
/
(оглагпен'е //

о передаче полномочий по ре1||ени[о вопросов
местного значения

с. [[еремьлтпль <30> дека6ря2021' г.

Администрация муниципального района к[[еремьттпльский района>, в лице [лавьт
администрации Бадеевой Ёадеждьт 3асильевньл, дейотвугощего на основании }отава,
именуема'1 в дальнейтпем к\4униципальньтй район>, с одной сторонь1, и Администрация
сельского поселения <<€ело (алужсская опь|тная сельскохозяйственная станция>>, в
лице [лавьт администрации !!1ванова Бладимира Ёиколаевича) действутощего на основании
}отава, именуемая в дальнейтпем <<|{оселение))' с другой оторонь!, совместно именуемь!е
< €тороньт))' з аклточили н астоящее €огла1пение о следу!ощем :

1. 11редмет €огла:пения

1.1. \4уници1к}льнь1й район передает |1оселени}о полномония (наоть полномоний)
(далее по текоту * полномония) по ре111ени}о следу|ощих вопросов меотного значения:

1. 1. 1. дорожна'1 деятельность:
- в отно1пении автомобильнь|х дорог местного значения в гранищах наоеленнь1х

пунктов поселения;
- вне граяиц населеннь|х пунктов в границах поселения;
- в границах поселениявчасти содержания автомобильнь1х дорог;
- организация дорох{ного движенияи обеспечение безопаснооти дорожного движения

на них;
|.|.2. учаотие в организации деятельности по накоплент.{!о (в том числе раздельному

накопленито), сбору, транспортировани|о, обработке' утилизации, обезвреживани}о,
захоронени}о твордь!х коммуна.]тьнь1х отходов :

- определение схемь| размещения мест (площадок) накопления твердь1х коммунальнь1х
отходов;

- оборулование мест накопления твердь1х коммунальнь]х отходов (на площадках)
контейнерами;

- содер}кание контейнерньтх площадок для обора твердь]х коммунальнь1х отходов
(ремонт контейнернь]х площадок для сбора твердь1х коммунальнь1х отходов);

- вь1г1олнение работ [о строительству контейнернь1х площадок для сбора твердь1х
коммунальнь1х отходов.

1.1.3. организациярищальнь|х уолуг и содержание мест захоронения;
|.|.4. обеопечение г1рох{ива}ощих в поселении и нужда}ощихоя в жиль1х помещениях

малоимущих грах{дан }киль1ми г1омещениями' осуществление муниципального жилищного
контроля, а так}ке иньтх полномочий органов местного самоуправления в ооответотвии о

жилищнь1м законодательством (за исклточением уотановления плать| за содержание и

ремонт х(илого помещения для нанимателей хсильтх помещений по договорам ооциального
найма и договорам найма жиль1х шомещений государственного или муниципального
жилищного фонда и размер плать| за содер)кание и ремонт жилого помещения для
ообственников жильгх помещений, которь!е не приняли ре1шение о вьтборе способа
управления многоквартирнь1м домом; принятие в установленном порядке ретпений о
переводе жиль1х помещений в нежиль1е помеще11ия и нежиль1х помещений в жильте
помещения; оогласование переустройства и перепланировки }киль!х помещений; лризнание
в установленном порядке жиль1х помещений муниципального }килищного фонда
непригоднь|ми для прох{ивания; определение порядка г1олучения 'документа,

подтвержда}ощего принятие ре1]'1ения о соглаоовании 14ли об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки >т{илого помещения в ооответствии с уоловиями и
порядком переустройства и перепланировки )киль1х помещений) ;



1.1.5. предоставление помещения для работь] на оболуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замеща}ощему должнооть участкового уполномоченного
г1олиции.

2.11рава и обязанности €торон

2.1. Р{униципальнь1й район имеет право:
2.|.|. Фоушествлять контроль за исполнением |{оселением переданнь1х полномояий, а

также за целевь!м использованием финансовь1х оредств' г1редоставленнь|х на эти цели.
2.|.2. |{олунать от |{оооления информацито об исполнении полномоний,

г{редусмотреннь1х разделом 1 настоящего €оглатп ения.
2.|.з. 1ребовать возврата оуммь] перечисленнь!х межбгод>кетнь1х транофертов, в

случае:
- не исполнения или ненадлежащего исполнения переданнь!х полномоний;
_ нецелевого использования.
2.\.4.1ребовать устранения вь!явленнь1х нару1шений условий настоящего €оглатпения.
2.2. |[униципа]1ьнь1й район обязан :

2'2.|. Аздавать в пределах своей компетенции обязательньте для иополнения
нормативнь1е правовь1е акть1 по вог{рооам ооуществления [{оселением полномоний'
указаннь1х в разделе 1 наотоящего €оглаптения.

2.2.2' Фсушествлять консультационну}о |1 методическу}о помощь по вопрооам
осуществления переданнь1х полномочий по запросу |[оселения.

2.2'з. [{редоставить |{оселениго информациго, необходимуто для ооуществления
полномочий, предусмотреннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатпения.

2.2.4. [{ередать в бгод>кет |{ооеления финансовь1е оредства в форме межбгодэкетнь]х
трансфертов на реализациго полномоний, указаннь|х в разделе 1 настоящего €огла1пения' в

размере и порядке' установленнь1х разделом 3 наотоящего €оглатпения.
2.3. |{ооеление имеет право:
2.з.|. 3апратпивать у Р1униципального района коноультационнуго и методическу}о

помощь по вопросам осуществления переданнь1х полномочий'
2.з'2. 1ребовать расторжения \{астоящего €оглатпения в олучае не перечислен\4я и3

бтод>кета \4униципального района межбтодх<етнь|х трансфертов в течение 10 дней о
момента полу{ения 3аявки.

2'4. |7оселение обязано :

2.4.\. Фбеспечивать исполнение г1ереданнь1х |{олномоний, предусмотреннь!х разделом
.1 настоящего €огла1пения.

2.4.2. Фбеспечивать целевое использование финансовьтх средотв и материальнь{х
реоурсов (в олучае их передани), предоставленнь{х Р1униципальнь|м районом,
искл!очительно на осуществление г1олномочий, предуомотренньтх разделом 1 наотоящего
€оглатттения.

2.4.з. Рассматривать предотавленнь!е 1!1униципальнь1м районом требования об

устранении вь1явленнь1х нару111ений со стороньт |1ооеления по реализации переданнь1х
полномочий не гтозднее чем в 10-дневньтй срок с дать1 их г{оступления, принимать мерь] по
устранени}о нару111енийи незамедлительно уведомлять Р1униципальньтй район.

2.4.4. |{редставлять 1!1униципальному району квартальнь1е и годовь1е отчеть] об
исг|ользовании финаноовьтх средств на исполнение переданнь1х по настоящому
€оглатттени}о полномочий.

2.4.5. Б слунае невозмоя(нооти надлежащего исполнения г1ереданнь!х полномочий
сообщать об этом в пиоьменной форме йуниципальному району. йуниципальньтй район
расоматриваеттакоё сообщение в течение 5 дней со дня его поотупления.

3. 11орядок определения е)кегодного объема и перечисления меясбподэ*сетнь|х
трансфертов, необходимь!х для осуществления передаваемь|х полномочий



3.1; Финаноирование полномоиий' передаваемь!х в ооответотвии о разделом 1

настоящего €оглатпения, осуществля1отоя за счет оредотв бтоджета Р1униципального

района, в форме ме>т<бгодх<етнь|х транофертов, в пределах бтоджетньлх асоигнований,
предусмотреннь1х в бтод>кете Р1унициг{ального района на указаннь1е цели на2022 год.

з'2. €тороньт определили объем межбтод>кетнь1х трансфертов, необходимь1х для
осущеотвления передаваемь1х полномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего оогла1шения)
в соответствии с расчетом межбгоджетнь1х трансфертов, указаннь1х в |{риложении к
€оглатшениго' являгощееоя его неотъемлемой часть.

з.з. |{еренисление ме>кбгоджетнь|х трансфертов осущеотвляготся \4униципальнь1м

районом на ооновании за'1вок |{оселения на перечиоление межбтоджетнь1х транофертов в

точение 10 дней о момента получения такой за'{вки.

4. 1{онтроль за исполнением передаваемь|х полномочий

4.|. }1униципальньтй район осуществляет контроль за исполнением |{ооелением
переданнь1х полномоний, а так)ке за целевь1м исгтользованием финансовьтх средств'
г|редоотавленнь]х на эти щели.

5. Фснованияи порядок досрочного прекращения действия €оглатшения

5.1. [ейотвие настоящего €оглатпения может бьтть прекращено досрочно:
5.1.1. |1о соглаштениго €торон.
5.|.2. Б одностороннем г1орядке в случае:
- нецелевого иопользования бтоджетньтх средств' предоотавленнь|х для осуществления

полномочий, указаннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатшения) и переданнь1х материальнь1х

ресурсов (в слунае их передани);
- неиог[олнения или ненадлежащего исполнения одной из €торон обязательств в

соответствии о настоящим €оглатшением;
- не перечисления \4униципальнь!м районом из бгод>кета \4униципального района

межбтодхсетнь1х транофертов в течение 10 рабоних дней с дать1 гтолучения заявки
[{оселения.

5.2. )/ведомлоние о расторх{ении наотоящего €оглаптения в одностороннем порядке
направляетоя второй стороне не менее чем за 10 рабоних дной до дать1 растор}кения.

5.3. [{ри налинии споров между €торонами наотоящее €оглатпение может бьтть

расторгнуто в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6.1. €торонь1 неоут ответственность за неисполнение (ненадле>кащее исполнение)
предуомотреннь]х настоящим €оглатшением обязанноотей, в соответотвии с
законодательотвом и наотоящим €оглатпением.

6.2. |1оселение неоет ответственность за осуществление переданнь1х ему полномочий в

той мере, в какой эти полномочия обеспеченьт финансовь|ми оредствами и материальнь1ми

ресуроами в олучае их передачи.
6.3. в случае обнаружения фактов неисполнения или ненадлежащего исг{олнения

|{оселением пореданнь!х ему полномочий и (или) при нару111ении |{ооелением инь!х
обязательств, определеннь1х настоящим €оглатпением' Р1униципальньтй район дает
обязательньте для исполнения |[оселением письменнь1е требования об устранении
вьтявленнь{х нару1пений. Б олучае отказа |{оселения в устранении вь1явленнь!х нарутпений в

орок, ог1ределенньтй требованием' Р1униципальнь:й район вправе расторгнуть настоящее
€оглапление в одностороннем порядке.

6.4. Расторжение €оглатпения влечет за ообой возврат перечисленнь1х финансовьтх
средотв' за вь1четом фактинеских расходов' подтвержденнь1х документш1ьно' в течение 10

рабоних дней о момента подписания €оглатпения о растор}кении.



6.5: €торона, не исполнив1шая или ненадлежащим образом иополнив1пая свои
обязаннооти освобождаетоя от ответственности, если докажет' что неисполнение ||ли

ненадле}кащее исполнение произотшло в результате обстоятельотв непреодолимой силь| |4ли

дейотвиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглаппения

7.1. €рок дейотвия настоящего €оглатпенияуотанавливается с 01.0\.2022 и дейотвует
до 31.|2.2022.

7.2. (огла1пение вступает в силу гтосле официального опубликования.

8. 3аклточительнь|е поло)кения

8.1. Ёаотоящее €оглатшение составлено в дву{ экземг[лярах' име}ощих одинакову}о

!оридичеокуго силу г{о одному для каждой из сторон.
8.2. Бсе изменения и дог[олнения в настоящее €оглатшение осущеотвля}отоя путем

подписания €торонами дополнительнь!х согла1пений, явля[ощихся не0тъемлемой частьто

настоящего €оглатшения.
8.3. €порь1' связаннь1е с исполнением наотоящего €оглагшения' разре1па}отся путем

проведения переговоров или в суАебном порядке. |1о вопросам' не урогулированнь1м
настоящим €оглатпением, €тороньт руководотв)тотся законодательотвом Российской
Федерации.

9. Реквизитьп €торон:

1!1униципальньтй р айон
}Фридинеокий адрес:

249|з0, с. |{еремьт1пль' пл. €вободьт, дом 4

инн 4015000770
кпп 401501001

Р | с 0323 | 64з29 6з20003 700
отдвлвнив кАлугА БАнкА Росс|4'{ ||

уФк по 1{алужской области г. 1{алуга
Бик 012908002

тел/фако: 8(4844 1) з-|5-з6

11оселение
Аддпш{сгршцая (иополпшткльно

распордщггегьтъй оргшт) сегъского посе]1ен1б1

<€ото 1{штркотоя отъ11нФ{

сегьскохшйогветпия спш{1ц4'})

Адрео: 249142 с. 1(алу>кская опьттная
сельскохозяйотвенн€ш станция ул.
1[кольная д.6. |[еремь11пльского р-на
1{алу;кской обл
инн 40|5002255 кпп 401501001
огРн 1054000017114
Банковские реквизитьт :

Фтделение €бербанка Роооии г. 1(алуга
Бик 012908002
Расч. счог ][ч 0з2з 1 6 4з29 6з24 |2з7 00
окАто 292з281.2000
1ел: 8(4844|)з-з3-2\

анов)



(1раапоэюенше к € оелаш:еншто

отп 10 ёекабря 2021 е.

Расчет ме)кбгош[(етнь!х трансфертов

]\ъ Бопрос местного 3начения* Размер меясбподэкетного
трансферта, тьпс. руб.

1 доро)кная деятельнооть :

- в отно1шении автомобильньгх дорог местного
значения в границах наоеленнь1х пунктов г{оселения;

вне границ населеннь1х пунктов в границах
поселения;
- в границах поселения в части содер)кания
автомобильнь1х дорог;
- организация дорожного дви)кения и обеспечение
безопасности дорожного двих{ения на них

434 900

2 участие в организации деятельности по накоплени}о
(в том - чиоле раздельному накопленито), сбору,
транспортировани}о, обработке, ут:,1лртзации,
обезвреживанито' захороненито твердь1х
коммуна.]1ьнь|х отходов:
- определение схемь| размещения меот (шлощадок)
накопления твердьгх коммунш1ьнь|х отходов;
- оборудование мест накопления твердьгх
коммун альнь1х отходов (н а площадках) контейн е р ами;'
- содерх(ание контейнерньтх площадок для сбора
твердь1х коммуна'|ьнь!х отходов (ремонт
контейнерньгх площадок для обора твердь1х
коммунштьньтх отходов) ;

- вь1полнение работ по строительству контейнерньгх
площадок для сбора твердьгх коммуна_|[ьнь1х отходов.

250 000

3 организация ри1уа]тьнь1х услуг и содержание мест
захоронения:

35 000

4 обеспечение про}киватощих в поселении и
ну}кдатощихоя в }киль1х помещениях малоимущих
гра)кдан х{иль1ми помещениями, осуществление
муниципального жилищного контроля' а такя{е иньгх
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с }1(илищнь1м законодательством (за
иокл}очением установления плать1 за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жильгх
помещений по договорам социа.]1ьного найма и
договорам найма жиль1х помещений гооударственного
и'{и муниципального жилищного фонда и размер
плать| за содержание и ремонт }(илого помещения для
собственциков )киль1х помещений, которь!е не
приняли ре1шение о вьтборе сшособа управления
многоквартирньтм домом; принятие в уотановленном
порядке ретпений о переводе жиль1х помещений в
нежиль1е помещения и не)киль1х помещений в )!(иль1е

помещения; согласование переустройства и
перег1ланировки }киль1х помещений; признание в

установленном порядке }киль!х помещений
муниципального }йлищного фонда непригоднь|мц для
проживания; определение порядка получения
документа' подтвержда1ощего принятие ре1пения о

20 000



соглаоовании у\ли об отк€}зе в оогласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения в соответствии с уоловиями и порядком
переуотройства и перепланировки )кильгх помещений)

5 предоставление помещения _ д]ш! работь! на
обслуживаемом административном участке пооеления
сотруднику' замеща1ощему долхшооть г{асткового
уполномоченного полиции.

1 000

*в ёанном сполбце ука3ь1ваю7пся вопрось' мес7пно?о 3нс!ченця, опреёеленньте в разёеле 1

€оелашленшя.
**6 0анной с/проке укс!3ь1вае7пся су/\4'1,|а, соо/пве7пс/пвующая общему объему

меэюбтоёэюе7пнь!х тпрансфер7пов, ука3анно74у в пунк7пе 1.2 раз0ела 1 €оеласшеншя.


