
Курс“РБ”Официальное
приложение 

к районной газете

декабрь 2010 год №2

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
РЕШЕНИЕ

Земского собрания Балахнинского муниципального района
Нижегородской области от 28 октября 2010 года №108

О передаче администрации города Балахны осуществления 
части полномочий администрации Балахнинского 
муниципального района по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района

Рассмотрев проект соглашения о передаче администрации города Балахны части 
полномочий администрации Балахнинского муниципального района по созданию усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, в 
целях эффективного решения вопросов местного значения, на основании ч. 4 ст. 15  
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” от 06.10.2003г. №131-ФЗ, в соответствии со ст.ст. 4, 20 
Устава Балахнинского муниципального района, руководствуясь ст.ст. 6, 57 Регламента 
Земского собрания, Земское собрание РЕШИЛО:

1. Считать целесообразным передачу администрации города Балахны осуществле-
ния части полномочий администрации Балахнинского муниципального района на 2011 
год в соответствии с Соглашением (приложение).

2. Предложить главе администрации Балахнинского муниципального района А.Ю. Те-
лухину подписать представленный проект соглашения о передаче администрации города 
Балахна части полномочий администрации Балахнинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Рабочая Балахна”.
Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕ
Земского собрания Балахнинского муниципального района

Нижегородской области от 28 октября 2010 года №111
Об утверждении порядка исполнения администрацией 

Балахнинского муниципального района полномочий
в области общего образования за счет субвенций 

из областного бюджета
Руководствуясь Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года №145-З 

“О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в об-
ласти общего образования”, Уставом Балахнинского муниципального района, ст. ст. 6, 
57 Регламента Земского собрания, Земское собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок исполнения администрацией Балахнинского муниципального райо-
на полномочий в области общего образования за счет субвенций из областного бюджета.

2. Признать утратившим силу положение о порядке расходования субвенций на 
исполнение отдельных государственных полномочий в области образования в Балах-
нинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского собрания от 27 
февраля 2007 года №295.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике (А.Л. Глушков).

Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕ
Земского собрания Балахнинского муниципального района

Нижегородской области от 28 октября 2010 года №112
О внесении изменений в Положение о порядке расходования 
субвенций на установление  вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 

в Балахнинском муниципальном районе
Руководствуясь постановлением правительства Нижегородской области от 20 ян-

варя 2006 года “Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного 
руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений  Нижегородской области”, Законом Нижегородской об-
ласти от 21 октября 2005 года №140-З “О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в области образования”, Уставом 
Балахнинского муниципального района, ст. ст. 6, 57 Регламента Земского собрания, 
Земское собрание РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Положение о порядке расходования субвенций на установ-
ление вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в Балахнинском му-
ниципальном районе, утвержденное решением Земского собрания от 24 апреля 2008 
года №500 (согласно приложению).

2. Внести изменение в решение Земского собрания от 24 апреля 2008 года №500, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

“4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике (А.Л. Глушков).

Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ
Приложение к решению Земского собрания

Балахнинского муниципального района  от 28 октября 2010 года №112
1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Субвенции предоставляются в установленном порядке с единого счета бюджета 

субъекта Российской Федерации на счета территориальных органов Федерального каз-
начейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления в местные 
бюджеты. Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
предоставляются с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование, 
на обязательное медицинское и пенсионное страхование и в соответствии с законом Ни-
жегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год”.

2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
“1.5 Муниципальное учреждение “Централизованная бухгалтерия учреждений об-

разования Балахнинского муниципального района” уведомляет муниципальные обще-
образовательные учреждения о поступлении субвенций на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях”.

3. В абзаце первом пункта 2.3 слова “с отклонением в развитии” заменить словами 
” с ограниченными возможностями здоровья”.

4. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
“Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучаю-

щихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее – кани-
кулярный период), являются для них рабочим временем. Если же очередной отпуск со-
впадает с каникулярным периодом, расчет средней заработной платы для исчисления 
отпускных производится согласно действующему законодательству, вознаграждение 
включается в расчет средней заработной платы”.

5. Пункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
“На сумму вознаграждения начисляются страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование, медицинское и пенсионное страхование”.

РЕШЕНИЕ
Земского собрания Балахнинского муниципального района

Нижегородской области от 28 октября 2010 года №113
О внесении изменений 

в Положение о порядке предоставления в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального 

имущества Балахнинского муниципального района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения 

о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества Балахнинского муниципального района, утвержденного решением Зем-
ского собрания Балахнинского муниципального района от 04.02.2010г. №791, руко-
водствуясь ст. 20 Устава Балахнинского муниципального района, Земское собрание 
РЕШИЛО: 

1. Дополнить пункт 2.3 Положения словами: “в порядке, установленном п. 1.5 на-
стоящего Положения”.

2. Дополнить второй абзац пункта 2.5 Положения словами: “в порядке, установлен-
ном п. 1.5 настоящего Положения”.

3. Изложить третий абзац пункта 2.5 Положения в следующей редакции:
«Муниципальное имущество может быть предоставлено в аренду хозяйствующим 

субъектам, деятельность которых направлена на решение социально-экономических 
задач района, на срок от пяти до сорока девяти лет в порядке, предусмотренном пун-
ктом 1.5 настоящего Положения. При этом решение об увеличении срока аренды свы-
ше 5 лет принимается Земским собранием района». 

4. Изложить подпункт 5.2.2 Положения в следующей редакции:
“5.2.2 распоряжения администрации района:
- в случае заключения договора по результатам проведения аукциона (конкурса);
- в случае заключения договора с муниципальным учреждением Балахнинского му-

ниципального района;
- в случае заключения договора с муниципальным предприятием Балахнинского 

муниципального района сроком на 30 дней”.
Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕ
Земского собрания 

Балахнинского
 муниципального района
Нижегородской области 

от 25 ноября 2010 года №125
О внесении изменений 

в мероприятия 
по реализации программ 

капитального строительства 
и ремонта на территории 

Балахнинского 
муниципального района 

в 2010 году
Заслушав информацию директора МУ 

«УЖКХ и КС» А.В. Платонова о мероприя-
тиях по реализации программ капиталь-
ного строительства и ремонта на терри-
тории Балахнинского муниципального 
района в 2010 году и руководствуясь ст. 
ст. 20, 34 Устава Балахнинского муници-
пального района, ст. ст. 6, 57 Регламента  
Земского собрания, Земское собрание 
РЕШИЛО:

внести изменения в мероприятия 
по реализации программ капитального 
строительства и ремонта на территории 
Балахнинского муниципального района в 
2010 году  (прилагаются).

Глава местного самоуправления 
Н.М. ФЕДОРОВ 

 РЕШЕНИЕ
Земского собрания 

Балахнинского
 муниципального района
Нижегородской области 

от 25 ноября 2010 года №126
О прогнозе социально-

экономического 
развития Балахнинского 
муниципального района 

на 2011 год и период 
до 2013 года

Рассмотрев представленный ад-
министрацией Балахнинского муници-
пального района прогноз социально-
экономического развития Балахнинского 
муниципального района на 2011 год и пе-
риод до 2013 года, руководствуясь ст. 20 
Устава Балахнинского района, ст.ст. 6,57 
Регламента Земского собрания,

Земское собрание  Р Е Ш И Л О:
утвердить прогноз социально-

экономического развития Балахнинского 
муниципального района на 2011 год и пе-
риод до 2013 года (прилагается).

Глава местного самоуправления 
Н.М. ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕ
Земского собрания 

Балахнинского 
муниципального района
Нижегородской области 

от 25 ноября 2010 года №128
О принятии администрацией 

Балахнинского 
муниципального района 

осуществления части 
полномочий администрации 

города Балахны 
на 2011 год

Рассмотрев проекты соглашений о 
передаче администрации Балахнинско-
го муниципального района части полно-
мочий администрации города Балахны, 
в целях эффективного решения вопро-
сов местного значения, на основании 
ст. ст. 14, 15, 17 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
в соответствии со ст.ст. 4, 20 Устава Ба-
лахнинского муниципального района, 
руководствуясь ст.ст. 6, 57 Регламента 
Земского собрания, Земское собрание 
РЕШИЛО:

1. Считать целесообразным принятие 
администрацией Балахнинского муници-
пального района на 2011 год части пол-
номочий, передаваемых администрацией 
города Балахны, в соответствии с Согла-
шениями (приложения 1-3). 

2. Предложить исполняющему обязан-
ности главы администрации Балахнин-
ского муниципального района Н.В. Шиль-
нову подписать представленные проекты 
Соглашений о передаче администрации 
Балахнинского муниципального района 
части полномочий администрации города 
Балахны.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Рабочая Балахна».

Глава местного самоуправления  
Н.М. ФЕДОРОВ

С приложениями к данным решениям 
Земского собрания Балахнинского райо-
на можно ознакомиться в публичном цен-
тре правовой и социальной информации 
по адресу: г. Балахна, ул. Горького, д. 33.

РЕШЕНИЕ
Земского собрания Балахнинского  муниципального района 

Нижегородской области  от  25 ноября 2010 года №132
О внесении изменений 

в некоторые решения Земского собрания
С целью приведения правовых актов Земского собрания в соответствие с феде-

ральным законодательством в области установления тарифов на коммунальные услу-
ги, а также бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 20 Устава Балахнинского муниципального района, руководствуясь ст.ст. 6, 57 Регла-
мента Земского собрания, Земское собрание РЕШИЛО:

1. Внести изменения в пункты 1, 2, 3 решения Земского собрания от 24 декабря 
2009 года №776 «Об утверждении графиков поэтапного перехода к прекращению пре-
доставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убыт-
ков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры Балахнинского муници-
пального района», заменив слова «дотаций организациям коммунального комплекса» 
словами «субсидий организациям коммунального комплекса».

2. Признать утратившими силу:
- пункты 1, 2, 3 решения Земского собрания от 24 декабря 2009 года №777 «Об 

утверждении графиков установления тарифов на услуги водоснабжения, водоотведе-
ния, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплек-
са, необходимые для реализации их производственных программ»;

- пункты 1, 2, 3 решения Земского собрания от 24 декабря 2009 года №778 «Об 
утверждении графиков установления тарифов на услуги водоснабжения, водоотведе-
ния для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на 
предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для 
другой группы потребителей»;

- решение Земского собрания от 7 августа 2008 года №532 «Об утверждении гра-
фиков установления тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения для различных 
групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг 
одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потре-
бителей»;

- решение Земского собрания от 7 августа 2008 года №533 “Об утверждении гра-
фиков установления тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности 
организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производ-
ственных программ”;

- решение Земского собрания от 7 августа 2008 года №534 “Об утверждении гра-
фиков поэтапного перехода к прекращению предоставления дотаций организациям 
коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов комму-
нальной инфраструктуры Балахнинского муниципального района”.

Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕ 
Земского собрания Балахнинского  муниципального района

 Нижегородской области от 25 ноября 2010 года №130
Об утверждении Положения “О порядке регулирования 

тарифов, надбавок к тарифам на товары и услуги  
организаций коммунального комплекса, размера платы 

за жилое помещение”
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 30.12.2004г. №210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса”, руководствуясь ст. ст. 6, 57 Регламента Земского собрания, 
Земское собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение “О порядке регулирования тарифов, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размера 
платы за жилое помещение”. 

2. Установить, что данное Положение действует в течение срока осуществления 
полномочий органами местного самоуправления Балахнинского муниципального рай-
она по решению соответствующих вопросов местного значения, переданных органами 
местного самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории 
Балахнинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу решение Земского собрания Балахнинского муници-
пального района от 28 июня 2007 года №337 “Об утверждении Положения “О порядке 
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, размера 
платы за жилое помещение, нормативов потребления коммунальных услуг”.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете “Рабочая Балахна”.
Глава местного самоуправления Н.М. ФЕДОРОВ

С приложением к данному решению можно ознакомиться на 2 стр.
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