
о передач. ""'""::*1т ;:*:!-вопр осов
местного значения

с. |[еремьттшль <<30>> дека6ря202\ г.

Админисщащия ]!гу[{ициг[.|"льного рш?она ..|{еремьттпльокий районо>, в лице [лавьт
админиощации Бадеевой Ёадеждьт Басильевньт, действутощего на основ€}нии )/става,
именуем€ш{ в дальнейтшем <&1униципальньтй район>>' с одной стороны' и Администрация
сельского поселения <<!еревня |1есоння>>, в лице [лавьт адми1{иощации 1{ондрат}ок
Балентины |{ещовньт, дейотвутощего на оонов,}нии 9става, именуем€ш{ в дальнейтшем
<<|{оселение>>, с другой сторонь1, совмеотно именуемые <€тороны>>' з€}к]т}от|или настоящее
(6рдаттт9ние о оледук)щем:

1. !|редмет €оглашпения

1.1. }м1уницип€}льнь]й рйон передает |{оселени}о полномония (таоть полномоний)
(да-тлее по тексц - полномо.пая) по ретшени}о оледу[ощих вопрооов меотного значения:

1.|.1'. дорожна'т деятельность :

- в отнотшении автомобильньгх дорог местного значения в щ€1ниц€|х населеннь1х
пунктов поселения;

- вне Рраниц населенньтх пунктов в щаницах поселения;
- в границах пооеления в части оодорх(ания автомобильньгх дорог;
_ оргапизация дорожного двих(енр1я у1обеспечение безопаоности дорох(ного движе!ти'{

на них;
1.|-2. у{аотие в организащии деятельности по н!|коплени}о (в том числе р€вдельному

накопленито), сбору, щ€|нопортировани}о, обработке, угилизации, обезйрежив€1нито'
захоронени}о твердьгх комшгу[{альньгх отходов:

- определение схемь1 рц}мещения мест (площадок) накопления твердьгх коммун{ш{ьньтх
отходов;

- оборудов.|ние меот накопления твердь1х ком}угу1{альньтх отходов (на площадках)
контейнерапли;

- содерх(ан!(€р }(Фнт€йнернь[х площадок для обора твердьтх ком}гу{€!.льньтх отходов
(ремонт контейнерньгх площадок дл'{ обора твердьгх ком\,{у|{альньгх отходов);

- вь1полненио работ по отроительотву контейнерньгх площадок для обора твердьгх
ком]угу{.1льнь1х отходов.

' 1.1.3. оргштизация рицальньгх уо]гуг и оодержание мест з{!хоронения;
1'.|.4. обеопечение прожив.шощих в пооелении и нужд{}}ощихся в )!(ильгх помещениях

ма-г{ои]!гуцих щФФкдан )киль1ми помещениями' оо)дцеотвление муницип{|льного х(и]тищного
конщо]ш{, а также иньгх полномочий орга:тов меотного о€!моуправления в соответствии о
)килищнь|м законодательотвом (за искл1очением установления плать1 за содеря({!ние и
ремонт }!(илого помещения для н!|нимателей жильгх помещений по договор€}м социального
найма и договорам найма жиль'гх помещений гооударотвенного у!лу| 1!гл{иципального
жилищного фонда и размер плать| за содержание и ремонт жилого помещения д!1я
собственников )кипьгх помещений, которь!е не приняли ре1шение о вьтборе способа
управления мног0квартирным домом; г{ринятие в уотановленном порядке ретшений о
переводе *ильгх помещений в нехсиль|е помещения и не)1(ильгх помещений в жильте
помещения; ооглао0вапие переусщойотва и перепл'|нировки я(ильгх помещений; призна:тие
в уст{|новленном порядке жильгх помещений }гу!{иципапьного х(илищного фонданепригоднь1ми д]1я про)кив€}ния; определение порядка по]учения документа,
подтвер)кда}ощого принятие рошения о оогласов€1нии |111|4 об отка:3е в согласовании
переуощойотва и (или) перепланировки жилого помещенця в соответствии о условиями и
поРядком г1ереусщойства и перепл!|нировки жильгх помещений) ;

1



1.1.5. предоставление помещения д[\я работь1 на обс'уживаемом админисщативном

у{аотке пооелония сощуднику, замеща}ощему дол}кнооть у{асткового уполномоченного
полиции.

2. !1рава и обязанности €торон

2.1'. \т1унициг{ш1ьнь1й район имеот пр€во :

2.|.|. 9сушеств]1'{ть контроль за иополнонием |{оселениом переданньгх полномочий, а

также за целевь1]у1использованием фина:тоовьгх оредотв, предоставленнь1х на эти цели.
2.|'2. |{олуаать от |{оселения информадито об исполнении полномоний,

г|редусмощенньтх разделом 1 наотоящ9гФ €оглатттения.

2.\.з. 1ребовать возврата оуммь1 шеречиоленньтх меясбтодэкетнь1х щансфертов, в

случао:
- не иополнения иди ненадле}кшцего исполнения пореданных г]олнойоний;

- нецолевого иопользования.
2.1.4. 1ребовать устранения вь1явленнь|х нару1шений уоловий настоящего €оглатттения.

2.2. 9|униципальнь1й район обяза:т :

2.2.1'. йздавать в пределах овоей компетенции обязательньте д]1я иополнения

нормативнь1е правовь1е акты по вопрооа"п,1 осуществления |{оселением полномоний,

указаннь1х в разделе 1 настоящего €оглаттте}{ия.

2.2.2. Фсушествлять коноудьтационну!о и методичеоку[о помощь по вопросам

осущеотв]1ения переданнь1х 11олномочий по запросу |[ооеления.

2.2.з. 11редоставить |{ооеленито ин_формацито, необходишгуо для осуществления

шолномочий, предусмотренньтх в разделе 1 настоящего €оглатшения.

2.2.4. |{ередать , б''д*.' |{ооеления финштсовь1е оредотва в форме мо>кбтодх(етньтх

транофертов на реа-т|изаци}о полномоний, указанньгх в разделе 1 наотоящего €оглшшения, в

р{вмере и порядке' установленньтх разделом 3 наотоящего €оглатшения.

2.3. |{оселение имеет право:
2"з.|' 3апратттц3ать у 1м1униципального района коноультационну|о и методичеоку}о

помощь по вопроо{}м ооуществления переданнь1х полномочий.
2.з.2. 1робовать расторжения 1{астоящего €огла:шения в слу{ае не перечиоления из

бтодх<ета йуниципа]1ьного района межбторкетньгх трансфертов в течение 10 дней с

момонта полу{ения'зш{вки.
2.4. ||оселение обязано:
2.4.1. Фбеспечивать испо]1нение перед[1нньтх полномочий, предуомощеннь1х ра:}делом

1 настоящ9;6 |, 91'датттения.

2.4.2. Фбеопечивать целевое исполь3ование фина:тсовьтх оредств и материш1ьньтх

ресурсов (в случае их передани), предоставленньгх 1!1уницип€ш1ьнь1м районом,
искл1очительно на осущеотвление полномочий, предуомотреннь|х разделом 1 настоящего

€оглшшения.
2.4.з. Рассматривать представленнь1е }м1униципальнь|м рйоном щебования об

уощанении вьш1вленньгх нару!пений оо отороны |{ооелония по рештизации переданнь|х

полномочий но позднее чем в 10-дневньтй орок о дать1 их поступления' принимать мерьт по

уотранени}о нару|шенутйи неза]\.1едлительно уведом]т'{ть &1униципа.гтьньтй район.
2.4.4. |{родставлять 1т1униципа]!ьному району квартальнь1о т4 годовые отчеть1 об

использовану1у| финансовьгх оредотв на исполнение переданнь1х по настоящему
(, 61дяттт€Ёи}о полномочий.

2.4.5. Б сщгнае невозмо)кности надле)катт1его исполнения переданньтх попномочий

оообщать об этом в шисьменной форме Р{унициг{а-'!ьнош!у рйону. 1!1униципатьньтй рйон
раооматривает т€}кое сообщение в течение 5 дней со дня его поотупления.

3.11орядок определения е)кегодного обьема и п9речис.'1ения меэпсбподэкет'нь[х

трансфертов, необходимь1х для осу!цествления передаваемь|х полномочий



3.1. Фина.ттсирование полномотий, передаваемьгх в ооответотвии с р€вделом 1

наотоящего €оглшшения, осу1цеств.тт'1[отся за счет ородств бтоджета 1!1уницип€!льного

района, в форме мехсбтодхсетньгх щштсфертов, в предолах бтод>кетньгх аосигнований,
предусмощенньгх в бтоджете \{1ттиципального района на указаннь1е цели на2022 год.

з.2. €тороньт о11ределили объем межбтоджетньгх щштсфертов, необходимь]х для
ооущеотвпения перодаваемьгх полномочий, указштньтх в разделе 1 наотоящего согла!11ения'
в соответствии о расчетом ме>кбтод)кетнь1х транофертов, указанньгх в |{рилоясении к
€оглатттени[о' яв.т1'1}ощееся его неотъемлемой чаоть.

з.з. |[еренисление межбтодх<етньгх щансфертов осуществля}отоя 1!1униципштьньтм

районом на основании за'{вок |{оселения на перечисление меэкбторкетнь1х трансфертов в
течение 10 дней о момента полу{ения такой за'{вки.

4. (онтроль за исполнение:т1 передаваемь!х полнопяочий

4.|. &1униципа-тльньтй район осущеотвляет контроль за иополнением |{оселением
пероданньгх полномоний' а так)ке за целевь|м использованием финштсовьтх оредотв'
предост{1вленнь1х н3 эти цели.

5. 0снования и порядок досрочного прекращения действия €оглапшения

5.1. !ействие настоящего 6оглатттения может бьтть прекрятцено досрочно:
5.1.1. ]1о ооглатттени}о €торон.
5.|.2.8 одностороннем порядке в олучае:
- нецодевого использования бтод>кетнЁтх оредств' предоотавленнь1х д]1'{ ооущеотвления

т1олномочий, указанньгх в разделе 1 наотоящего €оглатшения' и переданньтх материш1ьнь|х

ресурсов (в слутае их передани);
- неисполнения или ненадлежащего иополнения одной из 6торон обязательотв в

соответствии о настоящим €оглшшением;
- но перечисления 1!1униципальньтм районом из бтодх<ета Р1унициг1ш1ьного района

ме>кбтоджетньгх щаттсфертов в тече}1ие 10 рабоних дней с датьт полг{ения з€швки
|1ооепения.

5.2. }ведомление о расторх(ении настоящего €оглатттения в одноотороннем порядке
направляотся второ$ стороне не меное чем за 10 рабоних дней до даты растор}|(ения.

5.з. |{ри на-гтинии споров между €торонами настоящее 6оглатттение мо)кет бьтть

раоторгн}то в оудебном порядке.

6. Фтветственность сторон

6.1. €торонь1 несут ответотвенность за неисполнение (ненадле>кятт1ее иополнение)
г1редуомотреннь1х настоящим €оглатттением обязанноотей, в соответствии с
закон одатель отвом и настоящим € огла.тшением.

6.2. |{ооеление неоет ответственность за осущеотвление переданнь1х е1иу полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеопеченьт фина:тоовь1ми оредствами и материа^'1ьнь|ми

росурсами в слу{ае их передачи.
6.з. в слу{ае обнаружения фактов неиополнения или ненадлех(атт1его иополнения

||оселением переданнь}х ему полномочий 14 (или) при нару!шении |1ооелонием иньтх
обязательотв, определе}{нь1х настоящим €оглалпением, &{униципа_гтьньтй рйон дает
обязательньте для исп0лнения |{оселением письменнь1е требовштия об усщанении
вьтявленньгх нару!шений. Б слгутае отказа |1ооеления в устранении вы'{вленньгх нарутшений в
орок' определенный требованием, }!1унициша-г:ьньтй рйон впр€ве расторгнугь наотоящее
€оглатттение в одноотороннем порядке.

6.4' Раоторжение €оглшшения влечет за ообой возврат перечиопе!{ньтх финаноовьтх
средотв' за вь|четом фактинеских р4оходов' подтвержденньгх документапьно' в течоние 10

рабоних дней о момента подпиоания €оглатттения о растор)конии.



6.5. €торон4 не иополнивтша'т ип|т ненадлежатцим образом исполнив1ша'{ свои
обязанности оовобох<даетоя от ответственнооти, осли дока)кет' что неиополнение или
ненадлежа]цее иополнение произо1шло в результате обстоятельотв непреодолимой оиль: или
дейотвиями дррой €тороньт.

7. €рок действия €оглаппения

7.1. €рок дейотвия наотоящего €огпатшения уст{}навливается о 0\.01.2022 и дейотвует
до 31]'22022.

7.2. (отлыление вступает в оилу пооле официа-ттьного опубликования.

8. 3аклпочительнь|о полох(ения

3.1. [1астоящее €оглатпение ооот€влено в двух экземг{.]1яр€!х' 
"*еБщ"* 

одинакову!о
юридическу[о силу по одному д.тш{ кФкдой из сторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в настоящее [оглшшение ооущеотв.]1я1отся пугем
подпиоания €торонами дополнительньгх оогла1шений' являтощихся неотъемлемой часть}о
настоящего €оглашения.

8.3. €порь1' связаннь1о с исполнением настоящего €оглшшения' разре1шшотоя пугем
проведения пероговоров или в оудебном порядке. |1о вопрооам, не урегулированнь1м
наотоящим €оглшпением, €торонь: руководотву[отся законодательотвом Российской
Федерации.

9. Реквизитьп €торон:

1!1униципальньпй район
10ридинеский адрес:

249|з0, с. |{еромьттшль' пп. €вободьт, дом 4
инн 4015000770
к11п 401501001

Р | о 0323 | 64з29 6з2000 3 700
отш-тшнив кА]!!тА БАнкА Росс|ш| ||

уФк по 1{а-т:ухсокой облаоти г. 1{а_г:ща

Бик 012908002
тол/факс: 8(4844 1 ) з -1,5-з6

11оселение
|Фридинески й адрес :249|40,д. [1 есоч ня д.54,
инн 4015004\64
кпп 401501001
Р / с 0323 \6 4з29 6з2456 3 7 00
отдБлЁниг кАлугА БАнкА России|/
}Ф( по (алужской о6ласти г.(алуга

Бик 012908002
1ел/фа кс:8(4844 1)3-41- 16

|лава ад1}1ини
1иуниципального

,(|."|'']# 
,1.',*'и
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Расчет мепсб[од)кетнь|х трансфертов

лъ Бопрос местпого зпачепия* Размер меясбподхсетного
тпавсйепта. тьтс. оуб.

! дорожная деятельность:
- в отно111ении автомобильньп( дорог местного
значения в щаниц€|х населенньп( пу[{ктов пооеления;
- вне гр.)ниц населенньп( пунктов в щаницах
поселения:
- в щаницах пооеления в части содер}кания
автомобильньп( дорог;
- организаци'1 дорожного движени'{ и обеопечение
безопасности дорожного дви}кени'! на них

378 700

2 г{аотие в организации доятельности по н{!коплени}о
(в том" }{исле р€вде]1ьному н€1коплению)' обору,
транспортиров{|нито, обработке, утилизации,
обезврежив€}ни}о' з€}хоро!{ени}о твердьо(

коммуна]1ьньп( отходов :

- определение охемь1 размещени'{ мест (площадок)
накоплени'{ твердьтх коммунальньп( отходов;
- оборулование мест накопления твердьп(
коммунальньп( отходов (на площадках) контейнерапти;
- содер)кание контейнерньтх площадок д]ш{ сбора
твердьп( коммун{}льньп( отходов фемонт
контейнерньпс площадок д]1я сбора твердьо(

комм}'нальньп( отходов) ;

- вь|шолноние работ по отроите]1ьству контейнорньп(
пло1цадок для сбора твердьп( коммунальньтх отходов.

90 000

3 организащия ритуальньп( услуг и содерх({|ние мест
захоронения;

27 040

4 обеопенедио цро)кива}ощих в поселении у\

нух(да}ощихся в жи]1ьтх- помещени,п( м€1лоимущих

ща)кдан }ки.]ть1ми помеще}{и'{ми' осуществление
муниципального жипищного конщо]1я' а т€[к)ке и1{ьп(

полномочий органов меотного с€!моуправле11и'{ в

соответствии с жилищнь1м законодательством (за

иок.}1}очением установления плать1 за содерх(ание и

ремонт х(илого помещени'{ д]1я }{анимателей х{ильп(

помещений |!о договор{}м соци€}льного найма 
'1

договор€!м найма жильп( помещений госуларственного
у|!|и муницип€}льного х(илищного фонда и р€вмер
платьт за содержание и ремонт жилого помещения д]1я

собственников жильп( помещоний, которь1е не
принялй решение о вьтборе споооба у[р{в.т1ения
многоквартирнь1м домом; прин'{тие в установленном
порядке ретпений о переводе жи]1ьгх помещений в
не}!силь!е помещени'{ и нежильтх шомещений в жильте

помещени'т; оог]1аоование переусщойства у1

перепланировки х{и.]1ьп( помещений; признание в

установленном порядке }кильп( помещений
муницип{}льного жи]1ищного фонда непригоднь|ми д.]1я

проживания; определечие порядка по.гфения
документа. подтвержда}ощего прин'1тие ре1пени'{ о

5 000



согл:юо}ватт]ги ц][п об отка3е в согласовании
пероустройства п. (илли) цере!1пашцровки )|(илого
помещения в соответствии с услови'[ми и поряд(ом
переусщойства и пе ре11п€|}{щ)овки ж!ш1ьп( помещений)

э цредоставление помещения для работьт на
обслу:гсиваемом ад},'инисщативном г{аотке поселения
сотрущку' замещ:|!ощему до.ток}|ость учаоткового
упо.т1номоченноцо пол1{ции.

1 000

*в ёаннолс спаол6це укс':]ь'ва1о,пся вопрось' мес,пно2о 3наченшя, опреёеленнь1е в разёеле 1
€оелаолсеншя.

**в ёанной спроке у<(х'ывае1пся сул,1л1а, соо,пве,пс,пвующс!я о6щелау о6ъелау
лаеэю6тоёэюетпнь'х тпрат*сферпов' уксванному в щнк7у1е 1.2 разёела 1 ёоалаплденшя.


