
                                      ПРОЕКТ 12    

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 632 «О передаче

осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения,
предусмотренных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и заключении

дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления
полномочий по решению вопроса местного значения

от 25 декабря 2019 года № 1

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования  Кореновский
район Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  23  декабря  2019  года  №  632  «О  передаче  осуществления  части
полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения,  предусмотренных
пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В Приложении к решению (далее - Соглашение):
1.1.1. Пункт 1.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
1.2.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  передача

Администрации  Платнировского  сельского  поселения  Кореновского  района
Администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район,
осуществления  части  полномочий  по  решению вопросов  местного  значения,
предусмотренных подпунктом 20 части 1 статьей 14 Федерального закона от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»:
-  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  землепользования  и
застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов
поселения  документации  по  планировке  территории,  выдача
градостроительного  плана  земельного  участка,  расположенного  в  границах
поселения,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными



2
федеральными законами),  разрешений на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений,  осуществление в
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  направление
уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или  садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и  (или)
недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях  поселений  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с
установленными требованиями)».

1.1.2.  Пункт  2.1.  Соглашения  изложить  в  следующей  редакции:
«2.1.  Указанные  в  пункте  1.2  настоящего  Соглашения  полномочия

передаются сроком на один год и действуют в период с 1 января 2020 года по 31
декабря 2020 года.».

1.1.3. Пункт 3.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых

муниципальным образованием Кореновский района бюджету  Платнировского
сельского поселения Кореновского района по коду бюджетной классификации
для  осуществления  полномочий,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего
Соглашения, определяется решением о бюджете муниципального образования
Кореновский район на 2019 год в пределах лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных  ассигнований)  на  текущий  финансовый  2020  год  и  составляет
459797 (четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 14
копеек. Реквизиты для перечисления:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация 
Платнировского сельского поселения Кореновского района) 
ИНН 2335063775   КПП 233501001
р/сч 40101810300000010013
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 



БИК 040349001
ОКТМО  03621419  
л/с 04183006820
Администратор - 992
Плательщик:  УФК  по  Краснодарскому  краю (ФУ администрации  МО
Кореновский  район  (Администрация  муниципального  образования
Кореновский район л/ сч 02183И26810)
ИНН 2335008580   КПП 233501001
р/сч 40204810203490000789
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001

ОКТМО 03621000».
1.1.4.  Соглашение  дополнить  разделом  6  «Ответственность  сторон»

следующего содержания:
«6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение  предусмотренных  настоящим  Соглашением  обязательств,  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Соглашением.

6.2.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
уполномоченным  органом  предусмотренных  настоящим  Соглашением
полномочий,  администрация  муниципального  района  обеспечивает  возврат  в
бюджет  поселения  части  объема  предусмотренных  настоящим  Соглашением
межбюджетных  трансфертов,  приходящихся  не  на  проведенные  либо  не
надлежаще проведенные мероприятия.

6.3. За несвоевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов,
установленных настоящим Соглашением,  взыскивается  пеня  в  размере  1/300
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки».

2.  Заключить  дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о  передаче
осуществления  полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения  от  25
декабря 2019 года № 1 (прилагается).

3.  Поручить  главе  муниципального  образования  Кореновский  район
заключить  дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о  передаче
осуществления  полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения  от  25
декабря 2019 года № 1, указанное в пункте 2 настоящего решения.

4.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.»
          5. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



                                                                                           
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                              решением Совета муниципального
                                                                                образования Кореновский район
                                                                                   от_______________ № ____

Дополнительное соглашение к Соглашению
о передаче осуществления полномочий по решению вопроса

местного значения от 25 декабря 2019 года № 1

Администрация муниципального образования Кореновский район, в лице
главы  муниципального  образования  Кореновский  район
__________________________________,  действующего  на  основании  Устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  с  одной  стороны,  и
Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района, в
лице  главы   Платнировского  сельского  поселения  Кореновского  района
____________________________________, действующего на основании Устава
Платнировского сельского поселения Кореновского района, с другой стороны,
заключили настоящее соглашении о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.2.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  передача

Администрации  Платнировского  сельского  поселения  Кореновского  района
Администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район,
осуществления  части  полномочий  по  решению вопросов  местного  значения,
предусмотренных подпунктом 20 части 1 статьей 14 Федерального закона от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов
поселения  документации  по  планировке  территории,  выдача
градостроительного  плана  земельного  участка,  расположенного  в  границах
поселения,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами),  разрешений на  ввод объектов  в  эксплуатацию при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений,  осуществление в
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  направление
уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом



строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или  садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и  (или)
недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях  поселений  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с
установленными требованиями).».

2. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.  Указанные  в  пункте  1.2  настоящего  Соглашения  полномочия

передаются сроком на один год и действуют в период с 1 января 2020 года по 31
декабря 2020 года.».

3. Пункт 3.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых

муниципальным образованием Кореновский района бюджету  Платнировского
сельского поселения Кореновского района по коду бюджетной классификации
для  осуществления  полномочий,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего
Соглашения, определяется решением о бюджете муниципального образования
Кореновский район на 2019 год в пределах лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных  ассигнований)  на  текущий  финансовый  2020  год  и  составляет
459797 (четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 14
копеек. Реквизиты для перечисления:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация 
Платнировского сельского поселения Кореновского района) 
ИНН 2335063775   КПП 233501001
р/сч 40101810300000010013
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001
ОКТМО  03621419  
л/с 04183006820
Администратор - 992

Плательщик:  УФК  по  Краснодарскому  краю (ФУ администрации  МО
Кореновский  район  (Администрация  муниципального  образования
Кореновский район л/ сч 02183И26810)
ИНН 2335008580   КПП 233501001
р/сч 40204810203490000789
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 



БИК 040349001
ОКТМО 03621000».

4.  Соглашение  дополнить  разделом  6  «Ответственность  сторон»
следующего содержания:

«6. Ответственность сторон.
«6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  либо

ненадлежащее  исполнение  предусмотренных  настоящим  Соглашением
обязательств,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Соглашением.

6.2.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения
уполномоченным  органом  предусмотренных  настоящим  Соглашением
полномочий,  администрация  муниципального  района  обеспечивает  возврат  в
бюджет  поселения  части  объема  предусмотренных  настоящим  Соглашением
межбюджетных  трансфертов,  приходящихся  не  на  проведенные  либо  не
надлежаще проведенные мероприятия.

6.3. За несвоевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов,
установленных настоящим Соглашением,  взыскивается  пеня  в  размере  1/300
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки».

Глава
Платнировского сельского поселения
Кореновского района
                                       

Глава
муниципального образования
Кореновский район 
                             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения «О внесении изменений в  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  23  декабря  2019  года  №  632  «О  передаче
осуществления  части  полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения,
предусмотренных  пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального  закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  заключении  дополнительного
соглашения к Соглашению о передаче осуществления полномочий по решению
вопроса местного значения от 25 декабря 2019 года № 1»
от «___» _________________20_____ года №________

Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 632 «О передаче осуществления
части  полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения,  предусмотренных
пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и заключении дополнительного соглашения к Соглашению
о передаче осуществления полномочий по решению вопроса местного значения от
25 декабря 2019 года № 1» необходимо для реализации
полномочий органов местного самоуправления.

В связи с поступившим протестом прокуратуры Кореновского района от 28
апреля  2020  года  №  7-02-2020/3436  на  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 23.12.2019 № 632 «О передаче осуществления
части  полномочий  по  решению  вопроса  местного  значения,  предусмотренных
пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  6  октября  20003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  разработан  проект  о  внесении  изменений  в  решение
Совета муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2019 года
№  632  «О  передаче  осуществления  части  полномочий  по  решению  вопроса
местного значения, предусмотренных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального
закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  заключении
дополнительного  соглашения  к  Соглашению  о  передаче  осуществления
полномочий по решению вопроса местного значения
от 25 декабря 2019 года № 1.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                               С.А. Голобородько


