
€оглапшен'" 'т;/о передаче полномочий по ре|шени!о вопросов
местного значения

с. |{еремьттпль <30> декабря2021 г.

Администрация муниципа'1ьного района <[{еремьттпльский района>, в лице [лавьт
админиотрации Бадоевой Ёаде:кдьт Басильевньт, действугощего на основании }отава,
именуемая в дальнейтпем кР1униципальньтй район), с одной оторонь1, и Администрация
сельского поселения <<{еревня Большпие 1{озльл>, в лице [лавьт админиотрации 1{!опова
|{авла €ергеевииа, дейотвугощего на основании }става, именуема'{ в дальнейтшем
к|{оселение))' с другой сторонь]' совместно именуемь|е <€тороньт))' закл}очили настоящее
€оглятттоние о следутощем:

1. |1редмет €оглапшения

1.1. }1уници1к!!!'1ьнь1й район передает [{оселени[о полномония (насть полномоний)
(далее по текоту _ полномотия) по ре1пени}о следу}ощих вопросов местного значения:

1. 1. 1. доро}кн,|'{ деятельность:
- в отно1пении автомобильньтх дорог местного значения в границах населеннь1х пунктов

г{оселения;
- вне границ наоелоннь]х г{унктов в границах поселения;
- в границах поселениявчасти содержания автомобильнь!х дорог;
- организация дорожного движенияи обеспечение безопаонооти дорожного движения

на них;
|.|-2. учаотие в организации деятельности по накоплениго (в том числе раздельномунакопленито), сбору, трат{спортировани}о, обработке, утилизации' обезБреживани}о'

захоронени}о твердь|х коммунальнь{х отходов :

- определение схемь1размещения мест (площадок) накоплония твердь|х коммун.]"льнь1х
отходов;

- оборулование мест накопления твердь1х коммуна-,1ьнь]х отходов (на площадках)
контейнерами;

- содер)1{ание контейнернь1х г|лощадок для сбора твердь1х коммунальнь1х отходов
(ремонт контейнернь1х площадок для обора твердь1х коммунальнь1х отходов);

- вь!полнение работ по отроительству контейнернь1х площадок для сбора твердь1х
коммунальнь1х отходов.' 1.1.3. организацияритуальнь1х услуг и оодер}кание мест захоронения;

\.1.4. утверя{дение генера]{ьнь1х планов пооеления, г{равил землепользования и
застройки' утверждение подготовленной на основе генеральнь1х планов пооеления
документации по планировке территории:

- разработка землеустроительг;ой документации по описани}о границ населеннь1х
пунктов для внесения сведений в Б[Р}{;

- разработка землеуотроительной документации по опиоани}о границ территориа]!ьнь1х
зон муниципш1ьнь]х образований;

1.1.5. обеспече'ние проживатощих в пооелении и ъ1ужда}ощихся в жиль{х помещениях
м{!1|оиштущих граждан жиль1ми помещениями, осуществление муници11ального жилищного
контроля, а так)ке инь1х полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищнь!м законодательством (за исклточением уотановления плать1 за содер)к аниеиремонт
}килого помещения для нанимателей жильтх помещений по договорам оот{иального найма и
договорам найма жиль1х помещений государственного или муниципа'1ьного жилищного
фонда и р.шмер плать1 за содерж ание иремонт жилого помещени я для собственников жи'1ь{х
помещений, которьто не приняли ре[11ение о вьтборе способа у[равления многоквартирнь!м
домом; 11ринятие в уотановленном порядке ретпений о 11ереводе жиль1х помещений в
не)киль1е помещения и нея{иль1х помещений в жиль1е помещения; согласование



:!

переустройства и перепланировки жиль1х помещений; признание в установленном порядке
жиль]х помещений муниципа]тьного жилищного фонда непригоднь1ми для про)кивания;
определение г1орядка получения документа, подтвер)кдагощего принятие ре1пения о
оогласованииили об отказе в согласовании переустройстваи (или) перепланировки жилого
помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перег{ланировки жиль1х
помещений);

1.1.6. [редоставление помещения д'|я работьт на обслуэкиваемом
учаотке пооеления сотруднику, замеща}ощему долх{ность участкового
полиции.

административном
уполномоченного

2. |1рава и обязанности €торон

2'\ . 1||унициг|.1''тьнь1й район имеет право :

2.|.\. Фсуществлять контроль за исполнением |{оселением переданнь1х полномоний, а
также за целевь1м использованием финансовьтх средств, предоставленнь1х на эти цели.

2.|.2. [{олунать от |{оселения информациго об иополнении полномочий.
предусмотреннь1х разделом 1 настоящего (огла1пения.

2.|.з. ?ребовать возврата оуммь1 перечисленнь!х межбгод:кетнь|х трансфертов, в случае:
- не исполнения или ненадле}кащего исг|олнения переданнь1х г1олномоний;
- нецелевого использования.
2.|.4. ?ребовать устранения вь1явленнь1х нару1пений условий настоящего €оглатпения.
2.2. Р|утт лципальнь1 й район обязан :

2.2.1. йздавать в пределах своей компетенции обязательньте для исполнения
нормативнь1е г{равовьте акть1 по вопросам осуществления [{оселением полномоний,
указаннь!х в разделе 1 настоящего €оглатпения.

2.2.2' Фоушествлять консультационну}о |4 методическуто г1омощь по вог{росам
осуществления переданнь|х полномочий по запросу [{оселения.

2.2.з. [{редоставить [{оселенито информациго, необходимуго для осуществления
г{олномочий, предусмотреннь1х в рсшделе 1 настоящего €оглатшения.

2.2.4. [{ередать в бгодх<ет [{оселения финансовь1е оредства в форме межбтоджетнь1х
трансфертов на реализаци}о полномоний, указаннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатшения. в
размере и порядке' установленнь1х разделом 3 настоящего €оглатпония.

2.3. [{ооелениоимеет право:
2.з.|' 3апратттц3ать у }1униципального района консультационну}о и методичооку}о

помощь г1о вопросам ооуществления переданнь1х полномочий.
2.з.2. 1ребовать расторжения настоящего €оглатпения в случае не перечисления из

'бтодя<ета Р{униципального района мех<бторкетнь1х трансфертов в течение 10 дней с момента
получения за'1вки.

2'4' [|оселение обязано:
2.4.|. Фбеспечивать исполнение переданньгх полномочий, предусмотреннь|х разделом

1 настоящего €огла1|;ения.
2.4.2. Фбеспечивать целевое исг{ользованио финансовь1х средств и материальнь1х

реоурсов (в слу{ае их передани)' [редоотавленнь1х йуниципальнь1м районом,
искл1очительно на ооуществление полномочий, предусмотреннь|х разделом 1 настоящего
(оглагшения.

2.4.з. Рассматривать представленнь|е }1униципальнь1м районом требования об
устранении вь1явленнь|х нару1пений со стороньт [{оселения по реализации переданнь!х
полномочий не позднее чем в 10-дневньтй срок с дать{ их посцг{ления' принимать мерь1 по
устраненито нару1шенийи незамедлительно уведомлять 1\{униципальньтй район.

2.4.4. |{редставлять йуниципальному району квартальнь1е и годовь1е отчеть1 об
иопользовании финаноовь!х средств на исполнение переданнь1х по настоящему €оглатпенито
полномочий.



2.4.5' Б слунае
сообщать об этом в

рассматривает такое

невоз\{ожности надле)кащего исполнения переданнь1х полномочий
письменной форме йуниципальному району. йуниципальньтй район
сообщение в течение 5 дней со дня его г1оотупления.

3. [1орядок определения е)кегодного объема и перечисления меэкбподжсетнь!х
трансфертов, необходи1!{ь[х для осу|цествления передаваемь1х полноппочий

3.1. Финаноирование полномоний, передаваемь{х в соответствии с разделом 1

настоящего €оглатпения' осуществля}отся за счет средств бтоджета Р1униципального района,в форме межбтод>котнь|х трансфертов, в пределах бтоджетньтх ассигнований'
предусмотреннь1х в бгод;кете \:[униципального района на указаннь!е цели на2022 год.

з.2. €тороньт определили объем мех<бторкетнь!х транофертов, необходимь1х для
осуществления г1ередаваемь|х полномочий, указаннь1х в разделе 1 настоятцего согла1пения' в
соответствии с расчетом меэкбтод:кетнь!х трансфертов, указаннь1х в |{рило>кении к
€оглатттени}о' явля1ощееся его неотъемлемой чаоть.

з.з. [{еренисление мея<бтодх<етнь1х трансфертов ооуществля}отся Р1униципы1ьнь|м
районом на основании за'1вок |[оселения на перечисление межбтодх<отнь|х трансфертов в
течение 10 дней с мо\{ента получения такой за'{вки.

4. (онтроль за исполнением передавае1}1ь!х полномочий

4'1;. йуниципальньтй район осущеотвляет контроль за исполнением [{оселением
переданнь1х полномоний, а также за целевь1м использованием финансовьтх средств'
предоставленнь1х на эти цели.

5. Фснования|| порядок досрочного прекращения действия €оглатшения

5.1. [ействие настоящего €оглатшения мох{ет бьтть прекратт1ено досрочно:
5. 1. 1. [{о соглатшени}о €торон.
5'1'.2. Б одностороннем порядке в сл).чае:
- нецелевого иопользования бтоджетньтх сродств, предоставленнь1х для осуществлония

г1олномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего €огла1шения' и переданнь1х материапьнь1х

ресурсов (в слунае т{х передани);
- неиополнон'!я или ненадлежащего исполнения одной из €торон обязательств в

соответствии с настоящим €оглатпением;
не г1еречиоления 1т1униципальнь|м районом из бгоджета 1!1униципального района

межбтоджетнь|х трансфертов в течение 10 рабоних дней о дать| получения заявки |{ооеления.
5.2. )/водомление о расторжении наотоящего €оглатттения в одностороннем порядке

направляетоя второй отороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать1 растор)кения.
5.3. [{ри н€|]-!ичии споров мея{ду €торонами настоящее €оглатшение мо>кет бьтть

расторгнуто в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6.1. €торонь! несут ответственность за неиополнение (ненадлех<ащее исполнение)
предусмотреннь{х наотоящим €оглатшением обязанностей, в ооответствии с
законодательством и наотоящим €оглатшением.

6.2.||оселение несет ответственность за осуществление переданнь1х ему полномочий в
той мере, в какой эти шолномочия обеспеченьт финансовь1ми средствами и материальнь|ми
ресурсами в случае-их г{ередачи.

6.3. в олучае обнару>кения фактов неисшолнения или ненадлежащего иополнения
|{оселением переданнь1х ему полномочий и (или) при, нару|шении |{ооелением инь|х
обязательотв, ог1ределеннь|х настоящим €оглатшением, йуниципальньтй район дает
обязательньте для иополнения [{оселением письменнь1е требования об устранении



вьтявленньгх нару{шений. Б слунае отказа |{ооеления в устранении вь1явленнь1х нарутпений в
срок' определенньтй требованием' 1!1униципальньтй район вправе расторгнуть настоящее
€оглатпение в одностороннем г1орядке.

6.4. Раоторх<ение €оглатпония влечет за собой возврат перечисленнь1х финансовьтх
средств' за вь]четом фактиноских раоходов' подтвержденнь1х документально' в течение 10

рабоних дней о момента подг1иоания €оглатшения о расторжении.
6.5. €торона, не иог1олнив1п!ш или ненадле}кятт1им образом исг{олнив1па'{ свои

обязанности освобох<дается от ответотвенности) еоли дока}кет, что неисполнение или
ненадлея{ащее исполнение произо1шло в результате обстоятельств непреодолимой сильт'или
действиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглатшения

7.1. €рок дейотвия настоящего €оглатшения устанавливается с 01 .от.эоээ и дейотвует
до 3 | .|2.2022.

7.2. (оглатление встуг1ает в силу пооле официального опубликования.

8. 3аклцочительнь!е полоя(ения

8.1. Ёаотоящее €оглатшение ооставлено в двух экземг|лярах, име1ощих одинакову}о
}оридическу}о силу по одному для каждой из сторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в наотоящее €оглатпение осуществля}отся путем
подписания €торонами дополнительнь1х согла1]1ений, явля}ощихся неотъомлемой чаотьто
настоящего €оглатшения.

8.3. €порь;' связаннь1е с исг1олнением настоящего €оглаптения' разре111а}отся шутем
11роведения переговоров или в суАебном порядке. |[о вопрооам, не урегулированнь{м
настоящим €оглаштением, €тороньт руководству}отся законодательством Российской
Федерации.

9. Реквизитьт €торон:

}!уници*альньтй район
}Фридинеокий адрес:

249130, о. |[еремьт1:]ль, г{л. €вободьт, дом 4
инн 4015000770
к[]п 401501001

Р | с 0323 1' 64з29 6з20003 700
отдв-т1внив кАлугА БАнкА России

/7 уФк по 1(атужокой области г. 1{алуга
Бик 012908002

тел/факс: 8(48441) 3-1 5-36

|лава администрации
муниципального райо

11оселение
}Фридинеский/почтовьтй адрео :

249 |27, 1{а-т:уэкокая область,
|1еремьттпльский район' д. Больтшие 1{озльт,

д. |7б
инн 4015002150
кпп 401501001

Р | с 0323 | 6 4з29 6з24з 2з7 00
отдвлвнив кАлугА БАнкА Россу|и ||

уФк по 1{алужской области г. 1{а-ттуга

тел/факс:: 8(4844 1) 3-38-{8

|лава адм
сельского

с

Бик 012908002
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Расчет меж(бюдж(етнь[х трансфертов

.]\ь Бопрос местцого 3начения* Размер мехсбподэкетного
тоансфеота. тьпс. оуб.

1 дороя{ная деятельность:
- в отно1пении автомобильньпс дорог местного значения
в границах населенньгх пунктов поселения;
- вне границ населеннь]х п),нктов в границах
поселения;
* в границах поселения в чаоти оодеря{ания
автомобильньп( дорог;
- организаци'т дорожного движения и обеспечение
безопйности дороя(ного двия{ения на них

466 800

2 г{астие в организации деятельности по накопленито (в
том !тисле раздельному накопленито), сбору'
транспортирова}ти1о, обработке, утилизации,
обезврех<ивани}о' 3ахороненито твердьп( коммунальньп(
отходов:
- определение схемь! размещения мест (площадок)
накопления твердь1х комм}.нальньгх отходов;
- оборулование меот накопления твердьгх
коммуна'{ьнь!х отходов (на площадках) контейнерами;
- содеря{ание контейнерньтх г{лощадок для сбора
твердь|х коммунальньгх отходов (ремонт контейнерньтх
площадок для обора твердь{х комм}.нальньтх отходов);
- вь1полнение работ по стр0ительству контейнерньпс
площадок для сбора твердьтх коммунальньтх отходов.

100 000

3 организац'тя ритуальнь1х услуг и содержание мест
захороцения;

14 000

4 утверх{дение генера]'1ьнъгх [{ланов поселения, правил
землепользования и застройки' утверждение
подготовленной на основе генеральнь1х планов
поселения док}ъ{ентации г1о планировке территории:
- разработка землеустроительной док1ълентации по
описани}о границ населеннь1х п}.нктов дл'{ внесения
сведений в Б[РЁ;
- разработка землеустроительной докуълентации по
описани1о границ территориа-т1ьньгх зон
мунициг{а''1ьнь'х образований ;

7 178,50

5 обеспечение про)кива1ощих в поселении и
ну)кд'}1ощихся в жильтх помещениях м'1лоимущих
граждан жиль1ми помещениями' осущоствление
муниципального жилищного контроля' а так)ке иньтх
полномочий органов меотного самоуправления в
соответствии с жилищнь{м законодательством (за
искл1очением установления плать1 за содер)кание и
ремонт жилого помещения д{1я нанимателей х<ильтх
помещений по договорам социатьного найма и
договорам найма жиль1х помещений государственного
или муницип'тльного т{и.тн4щного фонда и равмер плать|
за содеря{ание и ремонт )килого помещения д]1я

10 000



собственников т(и]1ьп( помещений, которьте не приняли
ре1пение о вьтборе способа управления
многоквартирнь1м домом; принятие в установленном
порядке решений о переводе я(ильтх помещений в
не}киль1е помещения и нех(ильп( помещений в жиль1е
помещения; согласование переустройства и
перепланировки х(ильп( помещений; призн!}ние в
установленном порядке жильтх помещений
муницип{}пьного жи]1ищного фонда непригоднь|ми для
проя{ивания; определение порядка полг{ения
документа' подтвержда}ощего принятие ре1пения о
согласовании 

'1!\'| 
об отказе в согласовании

переустройства т4 (или) перепланировки х{илого
помещения в соответствии о условиям'|и порядком
переустройства и г{ерепланировки }кильп( помещений)

6 предоставление помещения д'тя работьт на
обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику' з{|моща}ощему дошкность у{аоткового
уг!олномоченного полиции.

1 000

,1
11!1
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