
€оглатше ,'" /|'
о передаче полномочий по ре[пени[о вопросов

местного значения

с. |{еремьттпль (30) декабря 2021г.

Администрация мунициг{ального района <<|1еремьттшльский района>>, в лице [лавьт
администрации Бадеевой Ё{аде;кдьт Басильевньт, дейотву}ощего на основании }става,
именуемая в дальнейтпем <\:[униципальньтй район>>, с одной оторонь1' и Администрация
муниципального образования сельское посепение <<€ело 11е ре м ьп!пль >), в л ице [ л а вьт

" админисщацтпт 1{апустинаАлександраЁиколаевича, дейотву}ощего на основании \ става,
именуемая в дальнейтшем <<|1ооеление>>, с другой сторонь1' совместно именуемь1е
< €тор о ньт)' з акл гочили нас тояш{ее €о гл атшение о сл еду}ощем:

1. [1редмет €огла:шения

1.1. \4уницип''ь*'"'й район передает |{ооеленито полномочия (насть полномоний)
(далее по тексц - полномония) по ре1шенито следу{ощих вопрооов местного значения:

1 .1 .1 . дорох{на'1 деяте.т1ьность:
в отно1пении автомобильньтх дорог местного значения в границах населенньгх

пунктов поселения,
вне границ населеннь|х пунктов в гранищах г{ооел е11ия,

;, - в границах поселениявчаот!4содер}кани'{ автомобильньпсдорог;
- организаци'т доро}кного двих(енияиобеопечение безопаоности доро)кного двих{ения

на них;
\.\ '2' участие в организациидеятельности по накоплениго (в том числе раздельному

накопленито), сбору, щанспортировани}о, обработке, утилизации, обозврех<иванито,
з ах ор оне ни}о тв ер дь1х ко м муна'] ьньп( о тх од ов :

- определение охемь|размещения мост (площадок) накопления твер.щ1х комм}т{а.'1ьньп(
отходов;

- оборулование мест накопления твердь1х коммунальньтх' отходов (на площадках)
контейнерами; 

'- содержание контейнерньтх площадок для обора твердьгх коммунальнь|х отходов
(р емонт ко нтейнернь|х площадок для с б ора твердьгх комщ/нальньтх о тх одов) ;

вь|полнение работ по ощоительству контейнернь|х площадок для обора твердь1х'' коммунальнь]х отходов.
1 .1 .3. организациярицы!ьнь1х усщт и содеря{ание мест захоронения;
1.1.4. создание условий для массового отдь1ха :кителей г{оселения и орган}1зация

обусщойства местмассового отдь1ханаселения, вк.]1}оча'! обеспечение свободного доступа
грах(дан к водньтм объектамобщего пользованияиих береговьтм полосап4' осуществление
мероприятий по обеспеченито безопаоности лтодей на водньгх объектах, охране 14х )кизни и
здоровья;

1 . 1 . 5 . о беопечение про)кивагопщх в пос 9лен ии тт ну>кдатощихся в х{иль|х п о п4 е щ ен ия х
малоимущих гра)кдан )киль1ми помещениями, осуществление муниципа-[{ьного }кили1цного
1{онтроля' а такя{е иньгх полномочий органов местного оамоуправленияв соответствиис
)килищнь1м законодательством (за искл}очением установления плать1 за содерх{ание и
ремонт я{илого помещения для нанимателей х<ильтх помещений по договорам социального
найма и договор ам найма жильгх помещений государственного или муниципального
)килищного фонда -и размер платьт за оодер)к ание и реп4онт )килого помещени я для' собственников )киль1х помещений, которь;е не приняли ре1пение о вьтборе способа
управления многоквартирньтм домом; |три|1ятие в установленном порядке ретпений о
переводе }киль!х помещений в нех<иль|е помещени'! и не)киль1х помещений в х{ильте
помещения; согласование переусщойстваиперепланировки х{ильтх помещенгй; признание
в установленном порядке я{иль1х помещений муниципального )килищного фонда



нег{ригодньтми д!|я про)кивани'{; определение порядка получения документа'
г{одтвер)кдатощего при}1'{тие ретшени'{ о согласовану|у| и'ти об отказо в согласова11у{и
переусщойства и(или) пере11ланировки х{ипого помещет*4явсоответствии с условиями и
порядко м г{ереуощойства и пер епланир овки жильп( помещений).

2. [1рава и обязанносги €торон

2.1 . йуниципальньтй район имеет право:
2 . | .\ . Фсуше ствлять конщ о]1ь за ис полнением |{о с ел ением пер ед[}нньгх полномоч ий, а

так)ке за целевь1м использованием финансовьп( средств, предоставленньп( на эти цели.
2.1.2' |{олунать от |{оселения информацито об исполнении полномотий,

пр едусмощенньтх р азделом 1 настоят]его €оглаттт ония.
2.1.з' 1ребовать возврата суммь1 перечиоленньгх мехсбтодя<етнь.п( щанофертов, в

случае:
- не исполнени'1 или ненадлех{атт1его исполнени'т переданньтхполномо.*тй;
- нецелевого использов!1ния.
2.| .4. |ребовать уощанени'{ вьб{вленньо( нару1]]ений условий настоящего €оглатшения.
2 .2 . ||у ниципал ьнь| й р айон о бяз ан :

2.2.\. }4здавать в пределах овоей компетенции обязательньле для исполнения
нормативнь1е правовьте акть! по вопросам осуществлония |{оселением полномоний,
указанньгх в разделе 1 настоящего €оглатшения.

2'2.2.'йушеот''"', консультационнуго и методичеоку}о
о суще с твле н!б{ пер ед [}нньгх по]1но мо {тий по запр осу |{о с еле ния.

2.2.3' |{редоставить |{ооеленито информацито, необходимуто для осущеотвления
полномо!{ий, предгсмощенньгх в разделе 1 настояц916 (,61даттте:т1ия. -

2.2.4. |{ередать в бтодх<ет |{оселения финансовь1е оредотва в форме мехсбтодх<етньтх

щансфертов на реал|ващито по]1номо.шлй, указанньо( в разделе 1 насто-шцего €огла1шения' в
размере и порядке, установпенньп( разделом 3 настоящ916 (,61дятттен74я.

2.3 . |{оселение имеет право:
2'з'|. 3апраштивать у 1!1униципальн0го района коноультационнуто и методическу}о

по мо щь г1о во г1р о сам о суще ствл ени'{ г{ереданньтх по л ном очий.
2.з.2.1ребовать расторх(ен|\я насто.ящего €оглатшения в случае не перечиол е|1ия из

бтодх<ета йуницип6льного района.ме:кбгод>кетнь1х щансфертов в'течение 10 дней с
момента получения заявки.

2.4. [!оселоние обязано:
- 2.4.1. Фбеопечивать исполнение г{ереданньп( полномочий,предусмощенньгх разделом
1 настоящ916 (6рдяттт ения.

2'4.2. Фбеспечивать целевое использование финансовьх средств и материальнь|х
ресурсов (в случае их передани), предоотавленньгх Р1униципальнь!м районом,
ис кл}очительно на 6 сушествление пол номоч ий, пр едусмощ енньтх р азд ел о м 1 н а с то я щ ег о
(огла:шения.

2.4.з. Рассмащивать предотавленнь1е 1!1униципальнь1м районом щебования об
усщанении вь1'{вленнь]х нарутлений со стороньт |{ооелени'{ по реализац|ту1 |[ереданньп(
полномо1{ий не позднее чем в 10-дневньтй орок о датъ1их посцплония)принимать мерь1 по
усщанени1о нару1шенийинезамедлительно уведом.]1'{ть 1!1униципачьньтй район.

2'4.4. |{редставлять 1\:1униципальному району квартальнь1е и годовь|е отчетьт об
иопользоват1ии финансовьтх средотв на исполнение переданньгх по настоящему
€огл аплени}о по.т1но мочий.

2.4.5. Б слунае невозмох{ности надлет(ащего исполнония переданньп( полномочий
сообщать об этом в письменной форме 1!1униципальному району. йу"'ц'.'альньй район
раосмащиваеттакое сообщениев течение 5 дней со д11'{ его посцпления.

' 3. 11орядок опреде]1ения еясегодного объема и перечис-]1ения мелсб*одясетнь1х
трансфертов, необходимь!х для осу1цествления передаваеш{ь!х полномочий

помощь г|о вопрооам



3.]. Финансирование полномоний, передаваемьп( в соответстви\{ о разделом 1

настоящего €огла1пения. осуществля}отся за счет средств бтодх<ета Р1униципального

района, в форме межбгодх<етньгх щансфертов) в пределах бтодя<етньгх ассигнований,
предусмотренньгхв бтодя<ете йуницггта.т1ьногорайона на указаннь1е цели на2022год.

з.2. €тороньт определили объем мехсбгодэкетнь1х щансфертов, необходимь{х для
осуществ ления передаваемьгх полномо.тий, указанньп( в разделе 1 наотоящего согла1]] ония)
в соответотвии о раочетом меясбтод)кетньгх трансфертов' указанньтх в |{рилоя<ении к
€огл атпени}о' явля!ощее оя его не отъ емлемо й ч аоть.

3.3. |{еречисление межбтодх<етнь!х щансфертов осуществля}отся \:[униципальньтм

районом на основании за.явок [{оселениянаперечисление меэкбгодя{етнь]х трансфертов в

течение 10 дней с момента пощ/чения такой заявки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь[х полномочий

4.1. \4униципальньтй район осущеотвляет конщоль за исполнением [{оселением
переданньтх полн6моний, а так>т(е за целевь1м использованием финансовьгх средств,
предостав'{енньгх на эти цели.

5. 0сн ования и порядо к до срочного прекращения действия €оглатшения

5.1 . {ейотвие настоящего €оглатпения мо)кет бьтть прекращено доорочно:
5.1 .1 . |1о соглатшенито €торон.
5.\.2. Б одноотороннем порядке в случае:
_ нецелевого использования бторкетньтх средств, г{редоставленньгх д]ш{ осу]цествлэни'{

полномочий, указаннь1х в разделе 1 настояп{его €оглатшенугя,илереданньо( материальнь1х
ресурсов (в олутае их передани);

- неиополнени'{ или ненадлех(ащего иополнения одной из €торон обязательств в

с оответствии о наотоящим €оглатпением ;

- не гтеречисления \:[униципальнь1м районом из бтоджета \4униципального района
ме>кбтод>кетнь1х щансфертов в течение 10 рабоних дней с дать| получения заявки
[{оселения. 

у

5 . 2 . )/ведомл ение о р асторя{ еътии \1астояп]его €оглатшения в од н о сто р о н не м п о ря дк е

направляетоя второй отороне не менее чем за 10 работих дней до дать1расторх{ения.
5.3. [{ри наличути споров мех{ду €торонами настоящее €оглатпение мох(ет бьтть

'расторгнуго в суАебном порядке.

6. Фтветственность сторон

6.1. €тороньт несут ответственность за неисполнение (ненадлея<ащее исполнение)
предусмотреннь1х настоящим €оглатпением обязанностей, в ооответствии с
законодательотвом и настоящим 6оглатпением.

6.2. |{оселение несет ответственность за осуществление переданнь1х еп4у полномочтй в

той мере, в какой эти полномочи'{ обеспеченьт финансовь1ми средствамииматериальнь!п4и
ресурсами в случае их передачи.

6.3. в случае обнарухсения фактов неисполнения или ненадлех{ащего исполнени'!
|1оселением переданньтх ему полномочий и (или) при нару1шении |{ооелением инь!х
обязательств, определенньгх настоящим €оглатшением, \:[униципальньтй район дает
обязательньте для- исполнения |{оселением письменнь1е щебования об усщанении
вьш{вленнь{х нару1шений. Б олунае отказа|{ооеления в усщанении вь1'{вленнь]х наруп:ений в
срок' определенньтй щебованием, Р1униципальнь1й район вправе расторгнуть наотоящее
€оглатпение в одностороннем порядке.



6.4. Расторх{ение €оглашения влечет за ообой возврат перечисленньтх финансовьгх
средств, за вьгчетом фактинеских раоходов' подтверщценньгх документ€}льно' в течение 1 0

рабонгтх дней с \,1ош{ента подписания €оглатшения о раоторх(ении.
6.5. €торона' не исполнив11]ая или ненадлежащим образом исполн'{втлая свои

обязанности освобох{дается от ответственности, если дока}кет' что неиополнение ипи

ненадлех{ащее испо.т1нение произо1пло в результате обстояте]1ьств непреодолимой с|1ль||{ли

действиями другой (тороньт.

7. €рок действия €оглатпения

7.1 . €рок действия настоящего €оглатпения устанав.т]ивается с 01 .01'.2022 и действует
до 31 '|2.2022'

7 .2'(,огла!!тение всцпаотв силу после официального опубликования.

8. 3аклпоч ительнь|е пол ож(ения

8.1. Ёасто"*Ё- €оглатшение составлено в двух экземплярах, имегощих одинакову}о

торидическуто силу по одномудля ках{дой из оторон.
8.2. Бсе изменени'{ и дополнения в настоящее €оглатпение осуществля}отся путем

подписания €торонами дополнительньгх согла1пений, являгошщхся неотъемлемой часть!о
настоящего |оглатпения.

8.3. €порь!' связаннь1е с иополнением настоящего €оглатшения1разре1шаготся путем
проведения переговоров или в суАебном г[орядке. |{о вопросам' не урегулированнь|м
настоящип4 €оглатшением, €тороньт руководству}отся законодательством Роооийской
Федерации.

9. Реквизитьт €торон:
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Р[униципальньпй район
}Фридинеский адрес:

249\з0,с. |{еремьтипль' пл. €вобо.щт, дом 4
инн 4015000770
кпп 401501001

Р | о 0323 1' 6 4з29 6з 200037 00
отдвлвнив кА-|1угА БАнкА России | |

уФк по 1{алу>кской области г. 1{алуга
Бик 01 2908о02

тел/факс: 8(48441 ) 3- 1 5-36

|1оселение
Администрация

(исполнительно-распоряд ительньп й орган)
муници п а.'!ьного о бразо ван ия

сельское пос&пение <<€ело |[еремьп ппль>>

1Фридинеский адрес:
1(алу;кская обл., |{еретх,ъттпльский р -н.,

с.|1еремьтгшль' ул. |[л' €вободьт' д.5
Банковские реквизить1 :

Фтдел ение 1{алуга Б ан ка Р о с сии|
9Ф1{ по 1{алу>кской области г. 1{алра
1{азнач. счет 032316 43296з2401з'7 00

инн 4015004968
окАто 292з200000|

Бик 01 2908002
кпп 401501001

Б(€: 40 1 0281 0045370000030
[ел. 8-(48441)-3- 14-36

е-:па|! азрре гептвб|@па!!.гш

сельского г{осешения

*,

й8

муниццща.'1ьного иаи
'|,{,(.{#,,,' / г

|(}пусгин А.Ё.
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Расчет межбюдх{етнь!х трансфертов
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ш Бопрос местного значения* Размер меж(б юд)кетно го
тшансферта. ть[с. руб.

1. дорот{ная деятельность :

- в отно1пении автомобильнь|х дорог местного
значения в границах населеннь1х пунктов поселения;
- вне границ населеннь1х пунктов в границах
поселения;
- в границах поселения в части содерх(ания
автомоб!1льнь1х дорог ;

- организация доро)кного двих(ения и обеспечение
безопасности дороя{ного двих{ения на них

465 100

.,
учаотие в организации деятельности по накоплени}о
(в том числе раздельному накопленито)' сбору,
транспортировани}о, обработке, ути!{изации,
обезврех<иванито, захороненито твердь{х

ком мунал ьн ь|х отходов:
- определение схемь1 размещения меот (площадок)

нако|{ления твердь1х коммунальнь1х отходов ;

- оборудование мест накоп.]1ения твердь1х

коммуна]1ьнь|х отходов (на площадках) контейнерами ;

- содер)кание контейнернь1х площадок для сбора
твердьтх коммунальнь1х отходов фемонт
контейнернь1х площадок для сбора твердь1х

коммуна'{ьнь1х отходов) ;

- вь|шолнение работ по строительству контейнерньтх
.''ощ'д''. для сбор а тв ердь]х коммун альнь|х 9!ц9д9д.

50 000

-,. организац'{я ритуа]1ьнь1х услуг |4 содержание мест
захоронен ия:

21 000

4. обеспечение проя{ива1ощих в поселении 14

ну)кдатощихся в )киль]х помещениях малоимущих
грах(дан жиль1ми помещениями) осуществление
муниципа.']ьного жилищного контроля, а так}ке инь1х

полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищт!ь]м законодательством (за

искл}очением установления плать! за оодер)ка|тие 
'1

ремонт я{илого помещени я для нанимателей хсильтх

помещений по договорам социа1ьног0 найма и

дог о в ор1м яайма я{ильтх п омещений г осулар ств ен ног о

или мунициг[ального жилищного фонда и размер
плать1 за содерх{ание и ремонт )килого помещения для
собственников х{иль1х помещений, которь{е не

приняли ре1]1ение о вьтборе споооба управления
многоквартирнь]м домом; принятие в установленном
}{0рядке ретшений о переводе )киль|х помещений в

нех(иль1е поме|цени я и |1Фкиль|х помещений в }киль1е

помещения; согласование переустройства и
перепланировки х{иль|х помещений; признание в

установленном порядке жиль1х помещений

20 000



щ/ницип'}льного х(илищного фонда неприг0днь|ми д]и
про)кивания; определение порядка получения
докр{ента' подтверждатощего принятио ре111ения о
согласовании |4ли об отк:!зе в согласовании
переустройства 14 (или) перепланировки жилого
помещения в соответствии сусловиями и г{орядком
п ереустро йства и пе1|епланировки жиль!х пометшений)

5. создание условий для маосового отдь1ха хсителей
поселения и организация обустройства мест маосового
отдь]ха населения' вклточая обеспеченио свободного
доступа граждан к воднь1м объектам общего
пользован ия и их береговьтм полооам' ос)дцествление
мероприятий по обеспеченито безопасности лтодей на
водньтх объектах, охране их х{изни и 3дооовья:

363 205

*в 0аннолл стполбце ука3ь1ва}о/пся вопрось1 мес!пно2о значеншя, опреёеленнь'е в разёеле 1
(оелаъненшя

**6 ёанной спроке ука3ь1вае1пся сул4л'о, сооп|ве!пс/пву1ощая о6щепсу о6ъелау
псеэюбтоёэлсеп1нь1х тпрансферпов, ука3аннол1у в пунк/пе 1.2 разёела 1 €оела.ьценшя.
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