
о !!ередач" "",""::;;т; ;:#:,"вопр осов
местного значег|ия

с. |{еремьлтпль к30> декабря202

Администрация муниципального района к[1еремьттшльский района>, в лице $
1дминистрации Бадеевой Ёадеждьт Басильевньт, действугогцего 1{а основа}1ии }.о
]менуемая в дальнейтпем <\4униципальньтй район))' с одной стороньт. и Адмилпйст$:̂

!

эельского поселения <<€ело Ахлебини({о), в лице 1-лавь1 а]{\{г1}{истра11ии }[овлтковой !Ё
\лексанлровнь], действутощего на основании !става, иш1енуема'1 в ;па;:ь: пе[:

:<[[оселение), с другой сторогть1, совместно име}{уемьте <€т'ороттьт), зак']то!1тт:тт: ттас'гфя

]оглатлегтие о следу}ощем: ||

,'[
1. 11редмет' €оглапшени'[

1.1. \4униципальньтй район передает [{оселенито
далее 1]о тексту - полномо.:ия) по ре1пениго следу}ощих

1. 1. 1. доро)кная деятель}тость:

пол1{омочия (насть по.]]1]омо'

- в отно1пении автомобилтьньтх дорог мест1{ого значения в границах населег1нь]х г]у1{

1оселения;
- вне т'раниц населеннь1х пунктов в границах г|оселения;
- в границах поселения в чаоти содержания автомобиль]{ь1х дорог;
- организация доро)кного движения и обеопечение безопасттости дорожного

:1а них;
1.1.2' уяастие в организаци14 деятельности по накоплег{и1о (в том нисл разде"|1

,такопленито), сбору, тра}1спортировани{о, обработке, утилиза1\ии; обе вре)т{и

}ахоронени}о твердь|х комм)/|1альнь1х отходов :

- о}1ределение схемь{ размещения мест (площадок) накогтлет{ия твердь[х к
)тходов; 'у,,}

_ оборулование мес'г накопления твердь1х коммуналБт{1э][ отходов (на тг.:тотт1а]!!{;[]);

<онтейнерами; ' ] 1.1,

- содержаниё контейнерньтх площадок для сбора твердь1х коммуналь]"{])тх от'х'с:'|цст

'ремогтт контейнернь{х плош1адок для сбора твердь!х коммунЁ}льнь1х отходов);
- вь1полнение работ г{о строительству контейнернь1х плош{адок для сбора

{оммунальнь{х отходов.

цокументации по планировке территории:

тунктов для внесения сведений в Б[РЁ;

]он муни1{ипальнь1х образований ; ]:;
1.1.5. обеспечение прох(ивагоп{их в поселении и ну)1(д:1]о|т{ихся Б Ё|4:1Б]1 гтомегт{сттй

иалоимущих гра}1(дан )кильт\7{и помещениями, осуществлент,1е муни]{ипаль1{о{'() ){(и,1].1{т11]

(о!{троля! а такх(е иньтх полномочий органов местного са\,{оуправления в соотве'гст!тт|:;

килого помеще1-{ия для нанимателей жильтх поме1це}{ий по договорам со]{иа'[ьного найцт1т'1

цоговорам найма 'х(иль1х помещений государственного ил'4 м)/т]иципаль}]от'о }кил1,тщ]

}онда и размер плать1 за содер)канио и реш{онт жи.,1о{'о {1ош{9ш{с|1!|я д]|'1собст;зс:ттд;;:'с;в ;т<.т;1[;,

1омещений, которьте не при}{яли ре1пение о вьтборе способа управления м]10|'оквартир'1р

вопросов местного з!1ачс11ия: 1 }
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| ':

переустройотва и перепланировки }!(иль!х помещений; призгта[{ие в установле1{н{-)м "',''|1Ё|;
)1{иль{х помещений мунттг1игтальт]ого }килищного фоттда т]ет1р1{годт{ь1\'{и д-'тя про)1(ттва '.;т!]: 

,

ог{ределение порядка полу1{ения документа, подтвер){дак){]{его принятие р',""1' 
]?,1

сог.]1асова|1ии или об отказе !] согласоваг1ии переустро1"1ства тт (гтлгт) псрсг1;-та|111ровк}{ ;стт-:о:'*;

помещения в соответствии с условиями и порядком переустройстл;а и 11ереп.'{ан ировки )1(и"'{

помещений);
1.1.6. предоставление помещения д[\я работьт на обслуттсиваемом

. !]

административ

в слу}|

участке поселения оотруднику, замеща}ощему доля{ность участкового уполном

полиции.

2. 11рава и обязанности €торопл

2.1 . \4униципальнь1й район имеет право :

также за целевь1м использованием финансовь]х оредств, {1ре]1ос]1'81Б'[€1]Ё!э1| 1':]1 ]1}1 ![с:!

2.\ "2. |{олунать от |{ооеления информациго об исполнении 11о']]1т

п ред1усмотреннь|х разделом 1 н астояш 1его € огла1пе11ия'

2.1 . 3 . 1ребовать во3врата суммь1 перечисленнь1х ме>кбтоднсетнь1х тра:тсфер'тов,

_ не исполнения или ненадлех(агцего исполнет{ия переда]{}{ьтх полнопдо'тит?:

{

!

1

]

]

1

,

,{о[!,

!1 .
;

омо

2'2. |м[уницишальньтй район обязан :

2.2.|' !4здавать в пределах своей компетенции обязательньте для и с

.1!нормативнь]е правовь1е акть1 по вопросам осуш1еств'{е}{ия [{осе]теттиспц ]1о']

указа}тнь1х в разделе 1 настоятщего €огла1шения'

2.2.2. Фсу:цествлят'ь консультацион}{у1о и методи1]ес1(у1о 11Ф[Ф||{Б |1()

осу|цествления переданнь]х полномочий по запросу |{оселения'

2.2.з. |{редоставить |{оселениго информациго, ттеобходимуго для осуш{

п олномоч ий, лр е ду ом отреннь1х в разде.пе 1 настоящего € оглат_тт еттия.

2.2.4. [1ередать , б*'д'',-' |{оселения фиътансовь1е сре,]1с'г|]а в форптс хцс];|сс']:с).'1);;с'.,.;].'{г!]-:]1-,,'*.?р!,'";'; й;'.'']'Б !1олномочии. указаннь]х в разде.'|с 1 нас'гоятце:'о ('о:.,пат:тсн;;и. :};]

ра]\4ере и порядке' устан()влег1т{ь]х раздело\,{ 3 настояшцст'о [с,: .-{|1|!]с11!1я.

2.3. |-[оселение имее1' право:

г1омощьповопросамооуществленияпереданнь1хполномочии.
2.з .2. 1ребовать расторх{ен'1'я 11астоящего €оглатпеният в

бтод>тсета \:[униципальн ого района межбгодя<етнь1х тра:т с ф ер1'о в

получения заявки.
2.4. |{оселение обязано:
2.4.|. Фбеспечивать исполнение переданнь1х полномоний, !]редусмотре}1}{ь1х

1 настояцет'о €оглатпения. ! :] !![1ц1|$:!!

2'4.2. Фбеопечивать целевое иопользование финансовьтх средств и материаль!}чшшшш'11[

ресурсов (в случае их передани), предоставлег{нь1х йуниципальнь1м р'й0'1Рш||ь[ш,|

искл}очительно на осущеот}]ление г{олномочий. прелусмотрегт}тьтх разделом 1 настояттт1е||$!!$'}
:" 

'[оглашен ия.

2.4.з' Рассматривать представленньте йунит1ипа.11Б}]!'|\4 райот+ом требоваттия с''#|; 

''ус.гранении вь1явленнь1х Ё1ару1ше}1ий со стороньт |1ооелен]1'1 11о реа.,1изаци!1 |1срс/1а11|:1]:|'1!, 
,ус.гранении вь{явленнь1х Ё1ару1ше}1ий со стороньт 11ооелен]1'1 11о реа.,1изаци!1 ''"р".1'-11'}'-|]|!, г,

т|ол}]омочий не позднее чем в 10-дневньтй срок о дать1 их посту!1ления' принимать мерь1| 
'|1 ,1а;:111,

устране{]и}о нару1пенийинезамедлительно уведомлять йунггшгт;га'ттьт+ьтй райот:' , 
,']::.']:1]1;,

)$Ф;

!т1о

во]

ео1]

|

случае не псрс|!ислс1!и:'{:'

]} течс||ие 10 ,ц::с]'1 с у0\1";

полномочии.



1. .

2.4.5. Б олунае невозможнооти надле}кащего исполне1]ия переданньтх полнк:Ёлс.:ч

сообщать об этом в письме1{ной форме йуниципальному району. \:[униципальньтй ра:|

рассматривает такое сообщение в течение 5 дней со дня его поступлет]ия.

;;

.]а|{онодательством и нас'гоя1|1им €огла1ше1{ие\{. ,,

6.2. 11оселение несет о'гветотвенность за осуществление переданнь1х еш1у ;голношлочг[й;

6.3. в случае обнару>кения фактов неисполне|{ия и]1и ненадлежащег0 ис|[о]{1+|..'[;{

[{оселением переданнь1х ему полномочий и (или) прр1 !{1:[р)']1{е1(игт |1осс::сттттсл: 
|;: 

|1

обязательств. определег1нт,]х настоящим €оглаште;;иепц. \4ъ':ггтт1ттт-та:гьгтьтй р::йог: { };

3. 11орядок определения еж(егодного объема и пер0числеь|ия меэкбпо/{экетнь:х! 
1

трансфертов' необходигиь|х для осуш{ествления перед{аваеп!ь[х полномочцй | |

ц|]:1
3.1' Финансирование полномоний, передаваемь!х в соответствии с раздел!ш! |

настоящего €оглатпения, осу1цествля}отся за счет сред0тв бгод;л<е'га йугтиц;:;па_1|)}!()[о рчь1,1'

в форме межбгод>кет}ть{х трансфертов, в г{ределах бтод>тсе'т'ньтх асс,т'-но4а:{р

предусмотреннь|х в бтоджете \4унишипального района на указа1]нь1е це]{и на 2022 год. | ]{

3.2. €тороньт определили объем меясбгод>:сетнь|х т;эансфертов. необходциу",- 
дц[{$#{].,{,]:

осуществления передаваеп4ь1х полномочий,указаннь|х в разде.]те 1 настоятцего сог"па1ттент']]я,[ш[Ё |' 1|'

соответствии с расчетом ме:кбтоджетнь1х тралтсфертов, у1(аза1]т'1ь1х в {!ргт-:о,тсс:::;. | 
п{[!: !' [;

€оглатпени}о, явля}ощееся его неотъемлемой часть. ,1:} ' ;

3.3. [{еренисление мехсбтоджетнь1х трансфертов осу11{ествля}отся \4уттиг(ипаль;11,ты{; , 1

районом на основат{ии зая]]ок [{оселения на перечислегтие м;с>тсб}од)кетг1ь1х траттсс}ер',ов 
]я11'{ {11 .

течение 10 дней с момента получения такой заявки. : +;д, 
{1|,1];

4. (онтроль за исполнением передаваеп{ь!х полгтомочий ; ; {1г]}тг$|]:*|!.1,.:,1!
4.|. йуниципальньтй район осуществляет кот{троль ]а ]4спо-цт{ет]|'1с\т |}:^тсс:тет 1

переданнь{х полномоний, а так)ке за целевьтм использ0ванием 6'!.,'!'*,,- .'*;]$$ш';!]
предоставленнь|х на эти цели. ! 

; 
1|ш{1ц}ш,!:[.

{1
5. Фснова ния 

'4г!орядок 
досрочного прекрап-(ения /1ействия со.л,,,е*,,{ 

ч {!!1|1$}$,$;: ];

1:
5.1. [ействие настоящего €оглатпегтия мо}1{ет бьтть пре:сра}1|{ено досрот]1{о: ' ',', , 1,!|;,'
5. 1.1 . [1о соглагшени|о (торон. | , :1

5.1.2. Б одностороннем порядке в с.,{учае: ! ,'.,{ !; ].

-нецелевогоиспользованиябгоджетнь1хсредотв'предоста1]леннь]хдляосу1цс.'*,.",л;1;1
{|олномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего €ог.ша1ления" ]'{ переданнь{х 1\,1атериа.:ть;ть;ц;!Ёдд!1 

.

ресурсов (в слунае их передани);
- неисполнения или 11енадле)кащего исполнения одгтой из €торон обязат'ельств 

|Р1[[|{ш|щ[{[

соответствии с настоящим €оглатпением; ' ' !],]1;{]',[|;. '

- не пере числония \:[униципальнь1м районом из бтод>кета \4униципа.1]ьт{ог9 рри$]{$#}[|!{]]|1., ,;,

межбтод>т<етньтх трансфертов в течение 10 рабоиих дней с датт' г1олу!{е}!ия за'|в1;[1 ттоёс"1ё {!{ш'н:![]|] '
5.2. )/ведомление о ]]астор)кении настоятт{его (оглатттс:нт.тя в односторо}тг]е\т по|.т,,ь]$$|}|]:: 

::

направляется второй стороне не менее чем за 10 рабо.тих дней /{0 да'гь1 рас1'()]1)|(!']!|],|. | ; 
1ш']ш},ш.]|1] :

5.3' 11ри наличии с11оров ме}!{ду €торонами г{астоя|!|с)е €оглагтге;аис \1())1(ег |0т-,;1[з:11|Ё'г:

расторгну:овсулебномпорядке.9/|\7{/!!уР9!|ц1у!(9/,!,!\ч,ь | :;;!;!|$$'ц ,

6. 0тветственность ст'ор0}1 , {,]|'!,: ,
..: , ,:' ,;11 :: :

6.1. €тороньт несут ответственность за неисполг1е}{{4с (т:еттадле>т<а{-т1сс ис1тол|{с1::гс:) 1

предусмотре1{нь1х настоя||1им €оглатшением обязаннос:гей, в с()отве1'с'|'в''{и ! , 
'



:

:

вь]яв]1еннь1х нару1пений. в случае отказа 11оселения в устранении вь]явленнь1х 11ару}11о*{1
срок. определенньтй требованием, йуниципальньтй район вг]раве расторгну', "''.'',€оглатпение в одностороннем порядке. ,:]

7.1. €рок действия настоящего
до 31 .12.2022'

€оглатпен ия устанавливается с 01 .0 | '2022 и дейст;,5 с!,

1 .2. €огла1пение вступает в силу после официального оттубликования.

8. 3аклгочительнь!е л1оло)кения

8.1. Ёаотоящее €оглаштение составлено в двух экземп.|1ярах'
1оридическу}о силу г1о одному для каждой из сторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в настоящее €оглатпение
п одписан ия €торонами доп олнитольнь1х...согла|пе ний, являю].1{ихся
нас]'оя1цего €оглатпения.

8.3. €порь1' связаннь1е с исполнением настоящего
проведения переговоров или в оудебном порядке. [{о
настоящим €оглатшением, €тороньл руководствутотся
Федерации.

име1оп-{их 0;1ина

осуществлятотФя
неотъемлемой ч

законодате.,1ьс1'вом Российс

€ от'л :т:л ен ия ) р азре!', '*'." ф х}''''''''1

воп1]осам, не урегулирФвайф

9. Реквизитьп €торон:
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Расчет меэкбгодэкетнь!х трансфертов

Бопрос местного значения*

дорожная деятельность :

- в отно1пении автомобильньтх дорог местного значеттия

в границах населенньтх пунктов пооеления;
- вне границ населенньтх пунктов в границах
пооеления;
- в грани|(ах поселения в части содер)1{а1{и'|

автомобильнь1х ]{орог;
- организация дорожного дви}кения и обеошечение
безопасности до дви)кения на них

том числе раздельному накопленик;), сборт.
транспортировани1о' обработке, утилиза1\Р1]'1.
обезврехсивани!о' захороненито твердьтх коммуна1ьн-ь1х

отходов:
_ определение схемь1 размещения мест (плотда:цо;с)

накопления твердь1х коммунальнь1х отходов;
- оборудование мест 'накопления твер/1ь1х

коммуна1ьнь]х от'ходов (на площадках) контет?нер[;\]]4 :

- содер}(ание .контейнерньтх площадок дл'{ сбора
твердь|х коммунальнь1х отходов (ремонт контейнерв :"тх

площадок для сбора твердь1х коммунальньтх от'ходов);
- вь1полнение работ по строительству контейнерньтх
пло1цадок для коммунальнь1х отходов.
организация ри'гуа]|ьнь1х услуг и оодержа}{ие \,1ес'г

захоронения,

утвер}1(дение генера-'{ьнь|х планов посе]]ения. пра'3ил

землейользования и застройки' утвер}кдс]11.1с
подготовленной на основе генерш1ьньтх пла}{ов

поселения документации [1о планировке терри'гор111{:

- разработка землеустроительной дотсумегттацит| 110

описани}о границ населеннь1х пунктов для в1{есе!1']{,|

сведений в Р[РЁ;
разработка землеустроительной докрлентацир1

описани}о границ территориы1ьньтх
ваний;'

обесшечение ;1ро)кива}ощих в поселении у|

ну}(да1ощихся в }киль1х помещениях малоимущих
гра}кдаг1 х(иль!ми помещениями) ооуществле1|ие

муници{1ального )килищного контроля' а такх(е 1'|1{|,]\

полномочий органов местного самоуправлени'1 в

соответствии с )!{илищнь{м законодательством (за

искл1очением установления г1лать| за оодержан]'1е и

ремонт х{илого помещения для нанимателей :крглт,тх

пометт{ений по договорам социш1ьного найма и

договорам найма х{иль1х помещений госуларстве1; !{ого

или мунициг1а1ь!|ого )1{илищно]'о фогтда и разш1ер ||.1[1'1']э]

за содер)кание и рем()нт )1{илого ]1ом1еще1{р1я /]1.|1,1

собственников ж}1ль[х гт6мещений, которьте не |{ри н'!..]1]'1

рме
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многоквартирнь1м домом; принятие в уотановленном
порядке ре1пений о переводе жильгх г{омещений в
нежиль1е помещения и нежильгх помещений в жильтепомещения; согласование переуотройотва и
перепланировки жильтх п_омещений; признание в
установленном порядке х(иль]х помещени!|
мунициг{€}льного. жилищного фонда нег{ригодньтми дляг{роживания; определение порядка получения
документа' подтвер}кд€шощего принятие ре1шения о
согласовании или об отказе в согласовании
переустройотва 

'т (или) перепланировки жилого
помещения в ооответствии с уоловиями и порядком

и г{ерепланировки жильтх помещений
предоставление помещения для работьт *
обслуживаемом админисщативном участке поо9ления
сотруднику, замеща}ощему должность г{асткового

олномоченного поли1{ии.

*в 0анно;и стполбце ука3ь1ва!о7пся вопрось1 ]иесп1н()ео 3начеЁ!ця, опре0еле!-!]1ь!е в€оелацленця'
**6 ёанной спроке ука3ь'вае7пся сул4]}4а, соо!пве1пспву1ощая общелцу 1|,'меэюбто0э!€пнь1х прансферпов, ука3анно.п4у , 'у,**, 1.2 разёе.псс з с,',,#'';'"''*у |'-|
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