
€оглаппенупе ///
о передаче полномочий по ре[цени[о вопросов

местного значения

с. |{еремьттпль <30> дека6ря202| г.

Админисщащия 1иуниципального района <<|{еремьттшльокий района>, в лице [лавьт
админиощации Бадеевой Ёадеэкдьт Басильевньт, дейотвутощего на основании )/става,
именуема'{ в дальнейтпем <1!1уницип€!"льньтй район>, о одной сторонь|' и Адрлинистрация
сельского поселения <<6ело Борищево)' в лице [лавьт администрации |{икиной Ёаде>кдьт
14вановньт, дейотву}ощего на ооновании }става, именуема'{ в дальнейштем <<|[ооеление>>, с
другой сторонь1, оовместно именуомь1е <€торонь!>>, з€[клточили настоящее (6рдатттени€ Ф

оледу}ощем:

1. 11редмет €оглапшения

1.1. |!1уницигт€"льнь|й район поредает |{ооелени}о полномония (насть полномоний)
(далее по тексту _ полномония) по ре1пени}о оледутощих вопросов местного значения:

1. 1. 1. доро}|ш€ш деятельнооть:
- в отно111ении автомобильньтх дорог меотного значения в щаницах наоеленнь|х пунктов

поселения;
- вне граяиц населеннь1х пунктов в щаницах поселения;
- в границах посолениявчаст|4 содер}кания автомобильньгх дорог;
- организация доро)кного движеъ|ияи обеопечение безопаоности дорожного дви)кения

на них;
1,.|.2. участие в организации деятельнооти по наког{лени!о (в том числе раздельному

накопленито), обору, транопортировани}о, обработке, уту1лизы7иу|, обезвроживани}о,
захоронениго твердь1х коммунш1ьнь1х отходов :

- определоние охемь1 размещения меот (площадок) накопления твердь1х коммун{}льнь|х
отходов;

- оборудование меот накопления твердь1х коммун€!льнь|х отходов (на площадках)
контейнерами;

- оодержание контейнерньгх площадок для сбора твердь1х коммунальнь1х отходов
(ремонт контейнернь|х площадок для обора твердь1х ком}дунальньгх отходов);

- вь|полнение работ по строительотву контейнорнь!х площадок для сбора твердь|х
коммуна-'!ьньгх отходов.' 1.1.3. орга:тизация риту.!"льньгх уолуг и оодер)кание мест захоронения;

|.|'4' утвор)кдение генера-'|ьнь1х пл€}нов поселения' правил землепользов€}ния и
застройки' утверждение подготовленной на оонове генера.льнь1х планов пооеления
документации по планировке территории:

- разработка землоуощоительт:ой докумонтации по описани}о щаниц насоленнь1х
пунктов для в[1еоения оведений в Б[РЁ;

_ разработка землеустроительной документации по описани}о границ территори€}льнь|х
зон муниципш1ьнь1х образований ;

1.1.5. обеопечение прожива}ощих в поселении р1 нужда}ощихоя в жильгх помещениях
мш1оимущих гр€рркдан жильтми помещениями, ооуществление муницип'!"льного жилищного
контроля' а такя(е инь|х полномочий органов меотного оамоуправлония в ооотвотствии с
жилищнь1м законодательотвом (за иокл!очением уотановления плать1за содер)ка*т14еиремонт
жилого помещения д]1я нанимателей жильтх помещений по договорам оо|{иа]1ьного найма и
договорам найма жильгх помещений государотвонного или муницип[)льного я(илищного
фонда и размер плать| за оодоржы114е|1ремонт жилого помещения для ообственников жиль|х
помещений, которьте не г{риняли ро1шение о вьтборе споооба управления многоквартирнь|м
домом; принятие в уотановлонном порядке реп:ений о переводе х(иль|х помещений в
ножиль!е помещения и нежиль1х помещений в жиль!е помещония; ооглаоование



.ереуотройства и перепланировки жи,1ьгх помещений: признание в уотановленном порядке
жиль1х помещений тшуниципа-|ьного ;ки]1ищного фонда непригоднь1ми дл'| про)кивания;
определение порядка пощ4{ения документа подгверждатощего принятие ре1шения о
оогласованути или об отказе в оогласовании переуощойотв а и (или) перепданировки жилого
помещения в ооответствии о условиями и порядком переуощойства и перепланировки }кильтх
помещений);

1.1.6. предоставление помещония для работьт на обслуя<иваемом административном
учаотко пооеления сощуднику' замеща}още}уу должнооть у{аоткового уполномочонного
полиции.

2. 11рава и обязанности €торон

2.1. Р|униципа"г{ьнь|й район имеет право :

2.\'|. Фоуществлять контроль за исполнением |{осолением пореданнь|х полномоний, а
так)ке за целевь1м использованием финаноовь:х оредотв, предоставленньтх на эти цели.

2.1'.2. |{олутать от |{оселения информацито об иополнении полномоний,
предусмотренньгх ррзделом 1 наотоящего €оглатттения.

2.| 'з . 1ребовать возврата оуммь| перечисленньгх ме:кбтодх<етньгх трансфертов, в случае:
- не исполнения или ненадле)кащого иополнония пероданнь1х полномоний;
- нецелевого использования.
2.1.4.1ребовать устранения вь!явленньтх нару111ений уоловий настоящего €оглатпония.
2.2. Р|униципальнь1й район обязан :

2.2.\. Р1здавать в пределах овоей компетенции обязательньле д'|я иополнения
нормативнь1е правовь1е акть1 по вопрооам ооущеотвления |{ооелением полномоний,
указаннь1х в разделе 1 наотоящ9р6 (,91датттения.

2.2.2. Фсушеотвлять коноультационну}о и методичеоку}о помощь по вопрооам
ооущеотвления переданнь1х полномочий по запросу |{ооеления.

2.2.з. [{редоставить [{ооелениго информацито, необходитшуто для ооущеотвления
полномочий, предусмотреннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатттения.

2.2.4. [{ередать в бтоджет |{оселения финаноовьте оредства в форме межбтоджетнь1х
транофертов на ре.тлизациго полномоний, ук8шаннь|х в разделе 1 настоящего €оглатттения, в
размере и порядке, установленнь1х разделом 3 настоящего (оглатшеъ\ия.

2.3. [{ооелениеймеет право:
2'з.1. 3апратпивать у }1униципа_ттьного рйона коноультационну}о и методическу}о

помощь по вопрооам ооущеотвления переданнь|х полномочий.
2.з.2. 1ребовать раоторжену1я настоящего €оглатпения в случао не перечиоления 14з

'бтод>кета \:1униципа_'{ьного района ме>кбтоджотнь1х транофертов в течение 10 дней о момента
получения за'{вки.

2. 4. ||оселение обязано :

2.4.\. Фбеспечивать иополнение переданнь1х полномоний, предуомотренньтх р{шделом
1 наотоящего €оглатш ения.

2.4'2. Фбеспечивать целевое использование финансовьтх оредств и материш1ьнь1х
реоурсов (в случае |4х передани)' предоотавленнь|х Р1униципш]ьнь1м районом,
искл}очительно на осущеотвление полномочий' предуомотреннь!х разделом 1 наотоящего
€оглатпения.

2.4.з. Раосматривать г{редотавленньте Р1униципальнь1м районом требования об
устранении вь1явденнь1х нару111ений оо стороньт |{оселения по реа_'{изации переданнь1х
полномочий не позднее чем в 10-дневньтй орок с датьт их г1оотупления' принимать мерь| по
уотранени}о нару1пенийи незамедлительно уведомлять 1!1униципатльньлй район.

2.4.4. |{редставлять йуниципа_гтьному району кварта-т{ьньте и годовь1е отчеть1 об
использовании финштоовь1х средотв на иополноние переданньтх по наотоящему €оглышенито
полномочий.



2.4.5. Б слунае невоз\{ожности над-:1ех{ащего исполнения переданньгх полномочий
сообщать об этом в г{исьменной форме йуниципально}гу району. йуниципа-гтьньтй район
раосматриваеттакое оообщение в течение 5 дней со дня его поступления.

3. [1орялок определения е)!(егодного объема и перечисления мелсбподпсетнь!х
трансфертов, необходимь|х для осуществления передаваемь!х полномочий

3.1. Финаноирование полномоний, передаваемь1х в ооответотвии с разделом 1

настоящего €оглатшения, ооуществля}отся за счет средотв бтоджета }и1униципального района,
в форме межбтодя<етньтх трансфертов, в пределах бгодх<етньтх аооигнований,
предусмотренньтх в бгодэкете &1униципального района на указаннь1е цели на2022 год.

з'2' €тороньт определили объем межб:оджотньтх щанофертов, необходимь1х для
осущеотвления передаваемь|х полномочий, указаннь1х в р'вделе 1 наотоящего оогла111ения' в
ооответствии с раочетом межбтоджетнь!х транофертов' ук€ваннь1х 'в |[рило>кении к
€оглатпенито' явля}ощееоя его неотъемлемой часть.

з.з. |{еренисление межбтодх<етнь1х транофертов осущеотвлятотся Р1униципальньтм
районом на ооновании за'твок |{ооеления на перечисление мех<бтод:кетнь|х трансфертов в
течение 10 дней о момента получения такой за'{вки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь!х полноплочий

4.|. йу:тиципа-тльньтй район осущеотв.тш{ет конщоль за иополнением |1оселениом
переданнь1х полномоний, а так}ке за целевь1м иопользованием финаноовьтх средотв'
предоотавленнь!х на эти цели.

5. Фснован}1яи порядок досрочного прекращения действия €оглаппения

5.1. [ействие наотоящего €оглатпения может бьтть прекращено доорочно:
5.1.1. |{о ооглатттени}о €торон.
5'1;.2. Б одностороннем порядке в олучае:
- нецелевого использования бтоджетг;ьтх оредств' предоотавленнь1х для ооущеотвления

полномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего €оглатшеътия) и пореданнь|х матери€ш1ьнь1х

реоурсов (в олунае тах передани);
- неиополнения или ненадле)кащего иополнения одной из €торон обязатольотв в

ооответствии с наотоящим €оглатшением;
- не перечиолония йуниципальнь|м районом из бтодэкета 1!1униципального района

'межбтоджетнь1х транофертов в течение 10 работих дней о дать1получения за'{вки |!оселения.
5.2. !ведомление о расторжении настоящого €оглатттения в одноотороннем порядке

направляется второй стороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать1 раотор)кения.
5.3. |[ри налинии споров между €торонами настоящее €оглатпение может бьтть

расторгнуто в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6.1. €торонь1'неоут ответотвеннооть за неиополнение (ненадлежащее иополнение)
предусмотреннь1х наотоящим €оглатттениету1 обяза:тноотей, в ооответотвии о

законодательотвом и наотоящим €оглатпением.
б.2. [{ооеление неоет ответствонность за ооущеотвление переданнь1х ему полномочий в

той меро, в какой эти полномочия обеспеченьт финаноовь1ми оредств€1ми и материа^'!ьнь1ми

ресурсами в случао их передачи.
6.3. в олучае обнарух<ения фактов неисполнения или ненадлежащого иополнения

[[ооелением переданнь]х ему полномочий и (или) при ' нару1пении |{ооелением инь1х
обязательств, определенньгх наотоящим €оглатпением, Р1униципальньтй район дает
обязательньте для исполнения |{ооелением г!иоьменнь|е щебоваттия об уощанении



.ьтявленньгх нар}.1пений. Б с'т1зае отказа |{оселения в ущранении вьш{вленньгх нарутшений в
срок' определенньтй щебование}{. й1ттишипатьньтй район впр€ве расторгнугь настоящее
€оглатпение в одностороннем порядке.

6.4. Раоторя<енц9 (6рдятпени;{ влечет за собой возврат перечиоленньгх финаноовьтх
средств' за вь!четом фактинеских расходов' подгвер)кденньгх документш1ьно' в течение 10
рабоних дней о момента подписания €оглатттения о расторх(ении.

6.5. €торона, но иополнив1ша'т у|лут ненадле)к2]т1им образом иополнив1п€ш{ свои
обязанности оовобоя<даетоя от ответственнооти' еоли докажет' что неисполнение |4лу1
ненадлея{ащее исполненио произо1пло в результате обстоятельотв непреодолимой оильтили
дейотвиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглапшения

7.1. €рок действия наотоящего €оглатпения уотанавливаотоя о 0|.01.2322 ут дейотвует
до3|.12.2022.

7.2. (,оглатттение всцпает в оилу посло официального опубликования.

8. 3аклпочительнь[е полоя(ения

8.1. Ёастоящео €оглатшенио составлено в двух экземплярах, иметощих одинакову}о
!оридичеоку}о оилу по одному для ках{дой из оторон.

8.2. Бэо изменения и дополнения в настоящее 6оглатшение ооуществлятотоя путом
подписания €торонами дополнительнь|х согла1пений, явля{ощихоя неотъемлемой чаотьто
настоящег6 (6рдаттт9ния.

8.3. €порь1, связаннь1е о иополнениом наотоящего €оглатпения' разре1па}отоя путем
проведения переговоров или в судебном порядке. |{о вопрооапл, не урецлированнь1м
наотоящим €огла:пением, (тороньт руководотву}отоя законодательотвом Российокой
Федерации.

9. Реквизить: 6торон:

1!1униципальньпй район
}Фридинеокий адрес:
249|з0, о. |{еремьт1пль, пл. €вободьт' дом 4
инн 4015000770
кпп 401501001
Р | с 0323 | 64з29 6з20003 700
отш-]1внив кАлугА БАнкА России
, уФк по 1{алужской области г. 1{алуга
Бик 012908002
тел/факс: 8(4844 1 ) з-|5-з6

11оселение
[Фридинеокий адрео : 249|39,
(а-ттужская область, |{еремьттпльский

район, с. Борищево, д.90
инн 4015002з29 кт1п 401501001
Р\о 03 23 | 64з29 6з240 83 700
отш-тшнив кАлутА БАнкА Росс|шт/|
уФк по 1{а_тлужской облаоти г. 1{алуга
Б\л<0|2908002
тел./факс: 8 (48441) з-з5-64

..,::1::.1

. '.; "

|лава администРщйи
сельского поселени1 , ]

|лава администраций':;
муниципального'.р ай.оЁ6

,,'..,. ,,, _

:': |.!:



1рантоэюенше к €оелашсеншю

оуп 30 ёекабря 2021 е.

Расчет ме)кб!од}(етпь!х трансфертов

Размер меясбподпсетпогоБопрос местпого значеппя*

доро}т(на'{ деятельность :

- в отно1пении автомобильньгх дорог меотного значени'{

в границах населенньтх пунктов поселения;
- вне границ наоеленньгх пунктов в щаницах
г1оселения;
- в границ€|х поселения в чаоти оодер)кания

автомобильньтх дорог;
- организация дорох(ного дви}|(ения и обеспеченио
безопаонооти дорожного движени'т на них

участие в организации деятельности по накопленито (в

том чиоле раздельнопдду накоплени}о), сбору,
транопортировани1о, обработке, утилизации'
обезвреживани1о, з[тхоронени}о твордьп( коммунальньп(
отходов:
- определение схемь! размещения мест (площадок)

накопления твердьгх коммунальньтх отходов;
- оборудование мест накопления твердьтх

коммунальньп( отходов (на площадках) контейнорами;
- оодержание контейнерньтх площадок д]1т сбора
твердьгх коммунальньгх отходов (ремонт контейнерньтх
площадок для сбора твердьтх коммунальньгх отходов);
- вь1полнение работ г{о отроитепьотву контейнерньгх
пло1цадок для с0ора твердьтх коммуна]1ьньтх отходов.

организация ритуш1ьньтх уо,цг и содержание мест

утверждение генер€}льньтх ппанов поселония, пр:шил
землепользования у\ застройки, утвержденио
гтодготовленной на оонове генеральнь|х планов
пооеления документации по пл€}нировке территории:
- разработка землеустроительной документации по
описани}о границ наоеленньтх пунктов д]1я внесения
сведений в Р[РЁ;
- разработка землеустроительной документации по
опиоани1о границ территориш1ьньп( зон

обеопечоние про}!(ива}ощих в г{оселении и
нужда}ощихся в жильтх помещениях м:}лоимущих
грах(дан жильтми помещониями, осущоствление
муниципального жилищного контро]1'{, а т€[кж9 иньгх

полномочий органов меотного с!}моуправления в

соответствии с х(илищньтм законодательетвом (за

иск]1}очением установления плать1 за оодержа!|ие и

ремонт жилого помещения для нанимателей жильтх

помещений г|о договорам социа.}1ьного найма и

договорам нйма жильгх ||омещоний госуларотвенного
или муницип€}льного жилищного фонда и размер плать1

за содоржание и ремонт хсилого помещения д]1я

ообственников жильп( помещений, которьте не приняли



мнопо(ва[пирнъ!м домом; пршягие в устапов}!енном
порцд(е решевий о переводе хи]!ьлх помеще!т'тй в
пежи'1ь1е помещения и нежи'1ъ{х помещений в х(и][ь1е

помещения; согласование переустройства у1

пере|1лашров1и жи]1ьш( помеще|тгй; црш}няние в

установпенном пордще )|(и]1ьп( помещен|й
!шуниципа}ънопо жи.]титцного фонда нещригод!ьпд1{ для
шроживани{; определение поряща по]учения
документа подгверщда[ощего цринятие ре1пени'{ о
согласовании |1]т14 об отказе в согласовании
переустройства у| (итги) перепланщ)овки х(илого
помещения в ооответотвии с условиями и порядком
пеоеустоойства и пеоепл{|ниоовки )|с,1льп( пометцений)

6 предоот€вление помещени'{ д$я работьт на
оболу>киваемом аддлиниоц)ативном учаотке поселения
сощуднику, з{!мещ{1}ощет!ц дол)кность учаоткового
уполномоченного по]1иции.

1 000

*в 0анном споолбце указь1ва!оп'ся вопрось' мес,пно2о 3наченшя, опреёеленнь1е в разёеле 1

€оелашленшя.
**в 0анной, сп'роке укс!3ь1ваеп'ся су]1,!л'а, соо7пве,пс!пвующс!я обще:пу объелау

;оленс6ю0эюе1няь[х парансфер,пов, )/кш,анному в пункп'е 1.2 разёела 1 €оелайеноля'

т


