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5Èíôîðìàöèîííàÿ ñòðàíèöà  «Победа», № 66 (9123), 16 авãóста 2019 ãода

Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района
                     Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 50
Об óтверждении Положения о порядêе предоставления бюд-

жетам поселений Княãининсêоãо мóниципальноãо района Ни-
жеãородсêой области иных межбюджетных трансфертов на
разработêó проеêтов планировêи и межевания территорий.

 В соответствии со статьей 142.4 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федера-
ции Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципальноãо района решило:

1. Утвердить прилаãаемое Положение о порядêе предоставления бюд-
жетам поселений Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой
области иных межбюджетных трансфертов на разработêó проеêтов пла-
нировêи и межевания территорий.

2. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Д.А. Тараêанов
Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо

мóниципальноãо района Р.В. Коротêов

Утверждено
решением Земсêоãо собрания

Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области

от 09.08.2019 № 50
Положение

о порядêе предоставления бюджетам поселений
Княãининсêоãо   мóниципальноãо района Нижеãородсêой

области иных межбюджетных трансфертов на разработêó
проеêтов планировêи и межевания территорий

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй

142.4 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федерации в целях разработêи
проеêтов планировêи и межевания территорий, вêлючая ãеодезичесêие
работы (далее - иные межбюджетные трансферты), а таêже определяет
цели и óсловия предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предóсмотренных
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является финан-
совое óправление администрации Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области (далее – финансовое óправление).

II. Цели и óсловия предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение. Це-
лью предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
является софинасирование расходов на разработêó проеêтов планиров-
êи и межевания территорий, вêлючая ãеодезичесêие работы бюджетов по-
селений Княãининсêоãо мóниципальноãо района (далее - поселения).

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осóществля-
ется при соблюдении следóющих óсловии:

- софинансирования бюджетами поселений расходов   на разработêó
проеêтов планировêи и межевания территорий, вêлючая ãеодезичесêие
работы в размере не менее 1% от общей стоимости заêлюченных мóни-
ципальных êонтраêтов (доãоворов);

- численность населения поселения Княãининсêоãо мóниципальноãо
района должна быть не менее 1,5 тыс. человеê.

2.3. Иные межбюджетные трансферты  из бюджета  Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Нижеãородсêой области предоставляются на
основании соãлашений о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов  на разработêó проеêтов планировêи и межевания территорий посе-
ления Княãининсêоãо района (далее – Соãлашение).

III. Порядоê и методиêа предоставления иных межбюджетных
трансфертов

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области осóще-
ствляется в пределах средств, предóсмотренных на эти цели решени-
ем о районном бюджете на теêóщий финансовый ãод.

3.2. Иные межбюджетные трансферты  предоставляются поселению
в объеме, соãласно распределению, óтвержденномó нормативным пра-
вовым аêтом администрации Княãининсêоãо мóниципальноãо района Ни-
жеãородсêой области.

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты по-
селений осóществляет финансовое óправление на основании Соãлаше-
ния, в êотором должно быть óêазано:

- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
- сóмма предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
- порядоê перечисления иных межбюджетных трансфертов;
- размер финансирования за счет бюджета поселения;
- óсловия и порядоê приостановления предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов в слóчае нарóшения орãаном местноãо самоóправ-
ления обязательств, предóсмотренных соãлашением;

- обязательство орãана местноãо самоóправления поселения о предо-
ставлении отчетов о расходах местноãо бюджета, источниêом финансовоãо
обеспечения êоторых являются иные межбюджетные трансферты.

3.4. Глава администрации поселения, претендóющий на предоставле-
ние иноãо межбюджетноãо трансферта, подает в финансовое óправле-
ние заявêó на предоставление иноãо межбюджетноãо трансферта в про-
извольной форме с óêазанием сóммы средств, необходимых для реали-
зации данноãо мероприятия.

К заявêе прилаãаются следóющие доêóменты:
- êопия нормативноãо правовоãо аêта (выписêи), подтверждающеãо

обеспечение в теêóщем ãодó финансирования мероприятий, óêазанных в
пóнêте 2.1. настоящеãо Положения, из бюджета поселения;

- доêóмент (письмо), óêазывающий на численность проживающеãо на-
селения на территории мóниципальноãо образования.

3.5. Глава администрации поселения несет ответственность за дос-
товерность предоставленных в финансовое óправление сведений.

3.6. Заявêа реãистрирóется в óстановленном порядêе в день
постóпления.

3.7. Финансовое óправление в течение трех дней рассматривает по-
стóпившóю заявêó и осóществляет проверêó представленных доêóментов
êомплеêтности и требованиям соãласно п. 3.4 настоящеãо Порядêа.

3.8. В слóчае, если в составе заявêи представлен неполный паêет до-
êóментов, óêазанный в п. 3.4 настоящеãо Порядêа и (или) он не соответ-
ствóет предъявляемым требованиям, финансовое óправление возвращает
ее письменным óведомлением  с óêазанием причин возврата.

3.9. В слóчае отсóтствия оснований для возврата представленной за-
явêи в течение 5 дней со дня реãистрации заявêи с администрацией по-
селения заêлючается соãлашение в соответствии с п. 3.3 настоящеãо
Порядêа.

3.10. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов ãлава ад-
министрации поселения подает в финансовое óправление администра-
ции Княãининсêоãо района следóющие доêóменты:

- êопию заêлюченноãо êонтраêта на выполнение работ по разработêе
проеêтов планировêи и межевания территорий поселения Княãининсêо-
ãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области;

- доêóменты, подтверждающие выполнение работ (оêазание óслóã) в
полном объеме.

3.11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осóществляет-
ся финансовым óправлением администрации Княãининсêоãо района в
пределах, сроêи и на óсловиях, óêазанных в Соãлашении.

Земсêое собрание Княãининсêоãо  мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2019                                                 № 49
О внесении изменений в неêоторые решения Земсêоãо со-

брания Княãининсêоãо района в связи с принятием ê осóще-
ствлению администрацией Княãининсêоãо района Нижеãород-
сêой области части полномочий орãанов местноãо самоóправ-
ления поселений по решению вопросов местноãо значения.

 В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федеральноãо заêона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации», Бюджетным êодеêсом Рос-
сийсêой Федерации, Уставом Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области Земсêое собрание Княãининсêоãо мóниципаль-
ноãо района р е ш и л о :

1. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от
27.11.2018 № 52 «О принятии ê осóществлению администрацией Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий администра-
ции Ананьевсêоãо сельсовета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой об-
ласти по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãлаше-
ния о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо зна-
чения» следóющие изменения:

1.1 в наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêо-
ãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

1.2 дополнить подпóнêтом 1.12 следóющеãо содержания:
«1.12 осóществление внóтреннеãо мóниципальноãо финансовоãо êонтроля».
2. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от

27.11.2018 № 53 «О принятии ê осóществлению администрацией Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий администра-
ции Белêинсêоãо сельсовета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой об-
ласти по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãлаше-
ния о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо зна-
чения» следóющие изменения:

2.1 в наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêо-
ãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

2.2 дополнить подпóнêтом 1.12 следóющеãо содержания:
«1.12 осóществление внóтреннеãо мóниципальноãо финансовоãо êон-

троля».
3. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от

27.11.2018 № 54 «О принятии ê осóществлению администрацией Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий администра-
ции Возрожденсêоãо сельсовета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãла-
шения о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо зна-
чения» следóющие изменения:

3.1 в наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêо-
ãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

3.2 дополнить подпóнêтом 1.12 следóющеãо содержания:
«1.12 осóществление внóтреннеãо мóниципальноãо финансовоãо êонтроля».
4. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от

27.11.2018 № 55 «О принятии ê осóществлению администрацией Княãи-
нинсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий администра-
ции Соловьевсêоãо сельсовета Княãининсêоãо района Нижеãородсêой
области по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãла-
шения о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо зна-
чения» следóющие изменения:

4.1 в наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêо-
ãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

4.2 дополнить подпóнêтом 1.12 следóющеãо содержания:
«1.12 осóществление внóтреннеãо мóниципальноãо финансовоãо êонтроля».
5. Внести в решение Земсêоãо собрания Княãининсêоãо района от

27.11. 2018 № 56 «О принятии ê осóществлению администрацией Кня-
ãининсêоãо района Нижеãородсêой области части полномочий админис-
трации ãорода Княãинино Княãининсêоãо района Нижеãородсêой облас-
ти по решению вопросов местноãо значения и заêлючении соãлашения
о передаче части полномочий по решению вопросов местноãо значения»
следóющие изменения:

5.1 в наименовании решения и далее по теêстó слова «Княãининсêо-
ãо района» заменить словами «Княãининсêоãо мóниципальноãо района»
в соответствóющих падежах.

5.2 дополнить частью 1.12 следóющеãо содержания:
«1.12. в части осóществления внóтреннеãо мóниципальноãо финансо-

воãо êонтроля»;
5.3 дополнить частью 1.13 следóющеãо содержания:
«1.13. полномочия по созданию мест (площадоê) наêопления твердых êом-

мóнальных отходов, в части приобретения êонтейнеров  и (или) бóнêеров».
2. Во исполнении настоящеãо решения администрации Княãининсêо-

ãо мóниципальноãо района заêлючить дополнительное соãлашение с ад-
министрациями поселений Княãининсêоãо мóниципальноãо района ê со-
ãлашениям о передаче осóществления части полномочий по решению
вопросов местноãо значения.

3. Настоящее решение встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóб-
лиêования, за исêлючением пóнêта 5.3, для êотороãо настоящим реше-
нием óстановлен иной сроê.

4. Положения, предóсмотренные пóнêтом 5.3, распространяются на
правоотношения, возниêшие с 1 июля 2019 ã.

Глава местноãо самоóправления Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Д.А. Тараêанов

Председатель Земсêоãо собрания Княãининсêоãо
мóниципальноãо района Р.В. Коротêов

IV. Порядоê использования иных межбюджетных трансфертов
4.1. Орãаны местноãо самоóправления поселений Княãининсêоãо мó-

ниципальноãо района Нижеãородсêой области направляют иные межбюд-
жетные трансферты по целевомó назначению.

4.2. Орãаны местноãо самоóправления поселений представляют
в финансовое óправление отчеты о целевом использовании иных
межбюджетных трансфертов и о выполнении обязательств по финан-
сированию за счет средств бюджета поселения в соответствии с
заêлюченными соãлашениями.

V. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
5.1. Орãаны местноãо самоóправления поселений Княãининсêоãо рай-

она Нижеãородсêой области  несóт ответственность за целевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представля-
емой отчетной информации в порядêе, предóсмотренном действóющим
заêонодательством.

5.2. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных транс-
фертов возлаãается на администрацию Княãининсêоãо мóниципальноãо
района Нижеãородсêой области.

5.3. Иные межбюджетные трансферты, полóченные поселением, но не
использованные в теêóщем финансовом ãодó, подлежат возвратó в óс-
тановленном порядêе в бюджет Княãининсêоãо мóниципальноãо района
Нижеãородсêой области.

5.4. При выявлении фаêта нецелевоãо использования иных межбюд-
жетных трансфертов соответствóющие средства взысêиваются в бюджет
Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области в поряд-
êе, óстановленном действóющим заêонодательством.

В отличие от традиционной
индеêсации страховых пенсий,
êоãда их размеры óвеличива-
ются на определенный про-
цент, прибавêа ê пенсии с
1 авãóста носит сóãóбо инди-
видóальный хараêтер: ее раз-
мер зависит от óровня зара-
ботной платы работавшеãо в
предыдóщем ãодó пенсионера
и, соответственно, от сóммы
начисленных за неãо работо-
дателем страховых взносов,
êоторые переведены в пенси-
онные баллы. 

По заêонó маêсимальная
прибавêа от перерасчета оã-
раничена тремя пенсионными
баллами, то есть в денежном
эêвиваленте она не может
быть более 261,72 рóб. (с 1
января 2019 ãода стоимость
пенсионноãо балла составля-
ет 87,24 рóб.). При этом пен-
сионерам, êоторым в связи с
осóществлением работы вып-
лата пенсии производится без
óчета индеêсаций, проведен-
ных в 2016-2019 ãодах, маê-
симальный размер прибавêи
составил 214,23 рóб. (исходя
из стоимости пенсионноãо
балла на январь 2016 ãода -
71,41 рóб.).

В Нижеãородсêой области
перерасчет с 1 авãóста про-

Важно

Произведён
перерасчет пенсий

изведен более 235 тысячам
полóчателей страховых пен-
сий. В среднем прибавêа ê
пенсии составила 170 рóб.

Для сведения: в насто-
ящее время в Нижеãородс-
êой области средний раз-
мер страховых пенсий со-
ставляет 14 305,84 рóб., в
том числе средний размер
страховых пенсий по старо-
сти – 14 716,92 рóб., по ин-
валидности – 8 689,04 рóб.

Помимо повышения стра-
ховой пенсии, с 1 авãóста
ãражданам, полóчающим
выплаты за счет средств
пенсионных наêоплений,
проведена êорреêтировêа
наêопительной пенсии и
срочной пенсионной выпла-
ты. Основанием для êорреê-
тировêи явились резóльтаты
инвестирования средств
пенсионных наêоплений.
Для наêопительной пенсии
êорреêтирóющий êоэффици-
ент по резóльтатам инвес-
тирования за 2018 ãод со-
ставил 4,9%, для срочной
пенсионной выплаты - 5,1%.

   Лариса ЛЕСНИКОВА,
          начальниê УПФР

 в Большемóрашêинсêом
   районе Нижеãородсêой
 области (межрайонноãо)

С 1 авãóста Пенсионным фондом России проведен
беззаявительный перерасчет страховых пенсий
работавших в 2018 ãодó пенсионеров. Он êоснóлся
всех полóчателей страховых пенсий, за êоторых
в прошлом ãодó постóпали страховые взносы.

Подозреваемый
задержан

МО МВД России

Княãининсêий информирóет

Подозреваемый в отêрытом хищении рыбы и мяса на
общóю сóммó 8 000 рóблей был задержан
оперативными сотрóдниêами. Похищенные им
продóêты питания изъяты и возвращены заêонномó
владельцó.

Сообщение об отêрытом
похищении продóêтов питания
постóпило в МО МВД России
«Княãининсêий». Заявитель
рассêазал таêже о том, что
действия неизвестноãо мóжчи-
ны представляли опасность
для жизни и здоровья продав-
ца торãовой точêи, располо-
женной на 41-м êилометре
трассы «Работêи-Порецêое»
Княãининсêоãо района.

По признаêам престóпле-
ния, предóсмотренноãо час-
тью 2 статьи 161 УК РФ (ãра-
беж) возбóждено óãоловное
дело. Санêции óêазанной ста-
тьи предóсматривают маêси-

мальное наêазание в виде ли-
шения свободы на сроê до че-
тырех лет.

Полицейсêие в ходе прове-
дения оперативно-розысêных
мероприятий óстановили лич-
ность подозреваемоãо в со-
вершении престóпления. Зло-
óмышленниê - 39-летний мес-
тный житель - был задержан и
доставлен в ОВД.

Похищенные продóêты пи-
тания возвращены заêонно-
мó владельцó. Подозревае-
мый мóжчина заêлючен под
стражó. Расследование про-
должается.

Ирина СБИТНЕВА

ООО «АП СОЛОВЬЕВСКОЕ»
êóпит земельные доли
в земельном óчастêе с/х назначения.

Кадастровый номер
52:30:0000000:51,  адрес:

в ãраницах êолхоза «Соловьевсêий».
Тел. 89030414114.Реêлама
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Продаются БАННЕРЫ б/ó, ПОЛОГИ.
А таêже ТЕНТЫ - любой размер, от 850 рóб.

Доставêа бесплатная. Тел. 89042682301 Реêлама
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