
€оглагшен ие 2/
о передаче полномочий по ре(пениго вопросов

местного значения

с. [{еремьтштль к30> декабря202| г.

Администрация муниципального района <[{еремьттшльский района>, в лице [лавьт
администрации Бадеевой Ёадеясдьт Басильевньт, дейотвугощего на основании }ставц
именуемая в дальнейтшем кйуниципальньтй район>, с одной сторонь1' и Администрация
сельского поселения <[еревня |орки>' в лице [лавьт админиотращии (уховой [алиньт
Александровнь1' действутощего на основании )/става, именуема'{ в дальнейтшем
<[{оселение)' о другой сторонь1' совмеотно именуемь1е к€тороньт))' закл!очили настоящее
€оглатпение о следу1ощем:

1. [1редмет €оглацления

} ' 1. йуницицальнь]й район передает [{ооелени}о полномония (иаоть полномоний)
(далее по текоту _ полномония) по ре1пени}о оледу}ощих вопросов меотного значения:

1. 1. 1. доро)!{ная деятельность:
- в отно1]1ении автомобильньтх дорог местного 3начения в границах населеннь1х

пунктов поселения;
- вне гоа-ниц населеннь1х пунктов в границах поселения;
- в границах поселения в части содер)кания автомобильнь1х дорог;
- организация доро}1(ного дви)кеттия и обеспечение безопаснооти дорожного двия(ения

на них;
1,.\.2. участие в организации деятельности по накоплени}о (в том числе раздельному

накопленито), сбору' транспортированито' обработке, утилизации, обезвреясиванито'
захорон ени}о твердь1х коммунальньтх отходов :

- определение схемь1размещения мест (площадок) накопления твердь!х коммунальнь1х
отходов'

- оборулование меот накопления твердь1х коммунальнь1х отходов (на площадках)
т<онтейнерами;

- содерх{ание 
'контейнерньтх площадок для сбора твердь1х коммунальнь!х отходов

(ремонт контейнерньтх г{лощадок для сбора твердь!х коммунальнь1х отходов);
- вь1полнение работ по строительотву контейнернь1х площадок для сбора твердь|х

коммунальнь1х отходов.
' 1.1.3. организация ритуа'|ьнь1х уолуг и содер)кание меот 3ахоронения;

|.1'.4- утверждение генеральнь|х планов поселения' правил землепользования и
застройки, утверя(дение подготовленной на основе генеральнь1х планов пооеления
документации г1о планировке территории:

- разработка землеустроительной документации по описани1о границ населенньгх
пунктов для внеоения сведений в Б[РЁ;

- разработка землеустроительной документации по описаниго границ территориальнь1х
зон муниципальньтх образований;

1.1.5. обеспечение прох(ива}ощих в поселении и ну}1(да}ощихоя в }1(иль1х помещениях
малоимущих гра)1(дан }1(иль1ми помещениями' осуществление муниципального )1(илищного
контроля, а такх(е инь1х г1олномочий органов местного самоуправления в ооответотвии о
)килищнь1м законодательством (за иоклгочением установления плагь] за оодерх(ание и
ремонт жилого помещения для нанимателей >т<ильтх помещений по договорам социального
найма и договорам найма х(иль1х помещений государотвенного или муниципального
}|{илищного фонда и размер плать1 за содер}|(ание и ремонт )1(илого помещени я для
ообственников )!{иль|х шомещений, которь1е не 11риняли ретшение о вьтборе споооба
управления многоквартирнь1м домом' принятие в уотановленном 1|орядке ретпений о
переводе }1{иль1х помещений в не}1(иль1е помещения и не)1(иль1х помегцений в жиль1е



/помещения; согласование переустройства и перепланиров1(и }1(иль1х помещений; признание
в установленнош1 порядке }киль1х помещений муниципального )1(илищного фонда
непригоднь1ми для про}{(ивания; определение порядка получения документа'
подтвер}1(да}ощего принятие ре1пения о согласовании или об отказе в оогласовании
переустройства и (или) перепланировки }1(илого помещения в соответствии с условиями и
порядком переустройотва и перепланировки }киль1х помещений);

1.1.6. предоставление помещения для работьт на обслу>тсиваемом
учаотке поселения сотруднику, замеща{ощему дол)1{нооть учаоткового
полиции.

административном
уполномоченного

2. [1рава и обязанности €торон

2' | . \4униципальнь1й район имеет право :

2.|.1. Фсушествлять контроль за исполнением |1оселением переданнь1х полном оний, а
так}1(е за целевь!м использованием финансовь1х средств' предоставленнь!х на эти цели.

2.1.2. [{олунать от [[оселения информаци}о об иополнении полномоний,
предусмотреннь1х разделом 1 настоящего €огла11]ения.

2.|.з' 1ребовать возврата оуммь1 перечисленнь1х ме>:сбтодхсетнь|х транофертов, в
случае:

- не иополнения или ненадлежащего исполнения переданнь1х полномоний;
- нецелевого иопользования.
2.\'4. ?ребовать устранения вь1явленнь!х нару1шений условий наотоящего €оглатшения.
2.2. \1униципальнь1й район обязан :

2.2'\. йздавать в пределах своей компетенции обязательньте для исполнения
нормативнь]е правовьте акть1 по вопрооам осуществления [{оселением полномоний,
указаннь]х в разделе 1 настоящего €огла1шения.

2'2'2' Фсуществлять коноультационнуго и методичеокуто п0мощь по вопрооам
осуществления переданнь|х полномочий по запросу |{оселения.

2.2.з. [{редоставить [{ооелениго информацито, необходимуьо для осуществления
полномочий, предусмотреннь!х в разделе 1 настоящего €оглатшения.

2.2.4' |{ередать в бтодясет |1оселения финансовь1е оредства в форме ме>тсбтодя<етнь1х
трансфертов на реализаци}о полномоний, указаннь1х в разделе 1 наотоящего €огла1шения' в
размере и порядке, установленнь|х разделом 3 настоящего €оглатшения.

2.3. [{оселение имеет право:
2-з.\' 3апратшивать у \4униципального района консультационнуго и методическуго

помощь по вопросам ооуществления переданнь1х полномочий.' 2.з.2. ?ребовать расторх(ения настоящего €оглагшения в случае не перечиоле|'ия из
бтод>тсета йуниципального района ме>т<бтодхсетнь1х транофертой в течение 10 дней с
момента получения заявки.

2.4. ||оселение обязано:
2-4.\' Фбеспечивать исполнение переданньтх полномоний, предуомотреннь1х разделом

1 настоящего €огл:а11]ения.
2'4'2. Фбеспечивать целевое использование финансовьтх средотв и материальнь1х

ресурсов (в случае их передани)' предоставленнь1х |м1уйиципальнь1м районом,
искл}очительно на бсушествление полномочий, предусмотреннь1х разделом 1 настоящего
€оглатшения.

2.4.з. Рассматривать предотавленнь]е Р1униципальнь1м районом требования об
уотранении вь1явленнь|х нару1пений оо стороньт |{оселения по реализации переданнь1х
полномочий не позднее чем в 10-дневнь:й срок о дать1 их поступления' принимать мерь1 по
уотран ению нару1пений и незамедлительн о ув едомлять Р1уницип альнь1й р ай он.

2'4'4. [{редотавлять \:[униципальному району квартальнь1е и годовь]е отчеть1 об
иопользовании финансовьтх средств на исполнение , переданнь1х по настоящему
€оглатпени}о полномочий.



' 2'4.5. Б сл1'нае невозмо}кности надлея(ащего исполнения переданнь:х полномочий
оообщать об этопт в письменной форме йуниципальному району. \4униципальньтй район
рассматривает такое сообщение в течение 5 дней со дня его поступления.

3. 11орядок определения е}кегодного обьема и перечисления меясбгодэкетнь[х
трансфертов, необходимь|х для осуществления передаваемь|х полномочий

3.1. Финаноирование полномоний, передаваемьтх в соответствии с разделом 1
настоящего €оглатпения, осуществля}отся за счет средств бгод>тсета \4унйщипального
района, в форме ме>:сбтод>тсетнь1х трансфертов, в пределах бтод>тсетньтх ассигнований,
предусмотреннь1х в бтод>кете \4униципального района на указаннь1е цели на2022год'з'2. €тороньт определили объем ме>тсбгод>т<етнь1х трансфертов, необходимь1х для
осущеотвления передаваемь!х полномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего согла1п ения'в соответствии о расчетом ме>тсбгодткетнь1х транофертов, указанньтх в [{рило>кении к
€оглатшени}о' явля}ощееся его неотъемлемой часть.

з'3. |[еренисление ме>тсбъод>тсетнь1х транофертов осуществля}отся Р{униципальнь1м
районом на основании заявок [{оселения на перечисление ме>тсбтод>тсетнь1х трансфертов в
течение 10 дней с момента получения такой заявки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь|х полномочий

4.|. &{униципальньтй район осуществляет контроль за исполнением [{ооелением
переданнь1х полномоний, а такя{е за целевь1м использованием финаноовьтх оредств'
предоставленнь1х на эти цели.

5. Фснования и порядок досрочного прекращения действия €огла:шения

5. 1 .,{ейотвие наотоящего €оглатшения мо)!(ет бьтть прекращено досрочно:
5.1.1. |{о ооглатшени!о (торон.
5'1'.2' Б одноотороннем порядке в сл\/чае.
_ нецелевого использования бтод>тсетньтх средств' предоставленнь!х для ооуществления

полномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего €огла1шения, и переданнь1х материальнь1х
ресурсов (в олунае ттх передани);

- неисполнения или ненадле}кащего исполнения одной из €торон обязательотв всоответотвии с настоящим €оглаштением;
_ не перечисления йуниципальнь1м

'ме>тсбгодхсетнь1х 
щанофертов в течение

[[оселения.
5'2' )/ведомление о растор)1{ении настоящего €оглатпения в одностороннем порядкенаправляется второй стороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать1 растор}1(ения.5'3' [{ри наличии опоров ме);(ду €торонами настоящее €оглатшение мо>тсет бь:ть

расторгнуто в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6'1' €торонь1 несут ответственность за неисполнение (ненадлехсащее исполнение)предусмотреннь1х настоящим €оглаш:ением обязанностей, в соответотвии сзаконодательством и наотоящим €оглагшением.
6'2' |{оселение неоет ответственность за осущеотвление переданнь]х ему полномочий втой мере, в какой эти полномочия обеспечен., ф',''''овь!ми средотвами и материа-льнь1ми

ресурсами в случае их передачи.
6'3' в случае обнару>кения фактов неисполнения или ненадле)|(ащего исполнения[{-оселением переданнь1х ему полномочий и (или) при нару1шении 1]оселением инь1хобязательств' определеннь!х настоящим €оглатшением, йуниципальньтй район дает

районом из бгоджета \:[униципального района10 рабоних дней о дать1 получения за'1вки



'обязательнь1е д-;]я исполнения поселением письменнь1е требования об устранениивь1явленнь1х нар)|1пений. Б случае отказа [{оселения в устранении вь1явленнь1х нарутшений всрок' опреде'тенньтй требованием, йуниципальньтй район вправе раоторгнуть наотоящее
€оглатшение в одностороннем порядке.

6'4' Расторжение €оглапления влечет за собой возврат перечисленнь!х финансовь:хсредств, за вь1четом фактинеских расходов, подтвержденнь1х документально' в течение 10
рабоних дней о момента подписания €оглатпения о р'.''р'',-,''.6'5' €торона, не иополнив1шая или ненадле}1{ащим образом исполнив1пая своиобязанности освобо>тсдаетоя от ответственнооти' если дока}!{ет' что неисполнение |4ли
ненадле)|(ащее исполнение произо1пло в результате обстоятельств непреодолимой силь\ или
действиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглацшения

7'1' €рок действия настоящего €оглатпения устанавливается с 0 |.0|'2022 и действует
до 31.|2.2022.

1 '2. (огла]ление вступает в силу после официального опубликования.

8. 3аклгочительнь|е поло)кения

8.1. Ёастоящее €оглатпение составлено в двР(
}оридическу}о силу по одному для ка>1{дой из сторон.

8.2. Бое изменения и дополнения в настоящее
подписания €торонами дополнительнь1х ооглатпений.
настоящего €огла:шения.

8.3. €порь1, связаннь1е о исполнением настоящего
проведения переговоров или в судебном порядке. |{о
настоящим €оглагшением, €тороньт руководотву}отся
Федерации.

9. Реквизитьл €торон:

}:[униципальнь:й район
}Фридинеский адрес:

249|з0, с. |{еремь|1шль, пл. €вободьт, дом 4
инн 40|5000170
кпп 401501001

Р | с 0323 | 64з29 6з20003 700
отдвлвнив кАлугА БАнк АРоссии ||

уФк по (алу>т<ской области г. 1{;*луга
Бик0|2908002

тел/факс: 8(4в44 1 ) 3_1 5-36

экземг{лярах' иметощих одинаковуто

€оглатшение ооуществляются путем
явля}ощихся неотъемлемой часть1о

€оглаштения, разре|ла}отоя путем
вопрооам' не урегулированнь]м
законодательством Российской

|{оселение
}Фридинеокий адрес:
249|з], 1{алу>кская область |{еремьттшльский
район д. [орки, ул. 1{узнецова д.1
инн 40\5002696
кпп 40150100
Р | с :0323 |64з29 6з2420з] 00
отдвлвнив кАлугА БАнкА России|/
уФк по (алухсской области г. 1{алуга
Бик 0|2908002
тел/факс : 8(4в44 1')з -| 6 -44

[лаваадминистРации,::.''
муниципального Райой6:;]

[лава администрашии
сельского поселеЁйя

(г,А.с



17ршл о эю е нше тс € о елаъце ншто

оп 30 ёекабря 2021 а.

Расчет мея(б!од}кетнь[х трансф ертов

л! Бопрос местного значения* Размер меэкбюд:кетного
трансферта. тьлс. пуб.

1 доро)|шая деятельность :

- в отно1шении автомобильньтх дорог местного значения
в границах населеннь1х пунктов поселения;

вне границ населенньгх пунктов в границах
поселения;
- в границах поселения в части содер)кания
автомобильньтх дорог;
- организация дорожного движения и обеспечение
безопасности доро)кного двих(ения на них

336 600

) участ.ие в органи3ации деятельности по накопленито (в
том числе раздельному накопленито), сбору,
транопортировани}о' обработке, утилизации'
обезвреживани1о' захоронени}о твердьтх коммунальньтх
отходов:
- определение схемь1 размещения мест (площадок)
накопления твердьтх коммунальнь|х отх0дов;
- оборудование мест ''нак0пления твердь1х
коммунапьнь]х отходов (на площадках) контейнерами;
- содержание контейнерньтх площадок для сбора
твердьтх коммунальньтх отходов (ремонт контейнерньгх
площадок для сбора твердь1х коммунальньтх отходов);
- вь1полнение работ по строительству коъттейнерньгх
площадок для обора твердьтх коммунальнь1х отходов.

30 000

3 организация ритуальньтх услуг и содержание мест
захоронения;

7 000

4 утверх(дение генеральнь1х планов поселения' правил
землеЁользования и застройки, утвер)кдение
подготовленной на основе генеральнь]х планов
поселения док}.А4ентации по планировке территории :

- разработка землеустроительной док).ъ4ентации по
описанито границ населенньтх пунктов для внеоения
оведений в Б[РБ;
- разработка землеустроительной док}ъ{ентации по
описани}о границ территориальньгх зон
мунициша_г1ьньтх образ ов аний ;

4 785,67

5 обеспечение прох(ива}ощих в поселении и
нужда}ощихоя в жильтх помещениях мат|оимущих
граждан }киль1ми помещениями, осуществление
муниципального )килищного контроля' а так}(е иньтх
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищнь1м законодательством (за
искл}очением установления плать1 за содержание и
ремонт )килого помещения для нанимателей жильтх
помещений по договорам социального найма и
договорам найма жиль|х помещений госуларственного
или муниципа'|ьного жилищного фонда и размер плать1
за содержание и ремонт х{илого помещения для
соботвенников жильгх по:мещений, которьте не приняли

10 000



многоквартирньтм домом; принятие в установленномпорядке ре1пений о переводе жиль1х помещений внежиль1е помещения и нежильтх помещений в жиль1епомещения; согласование переустройства иперепланировки жиль1х помещений; йр".'.,''". ;установленном порядке жильтх помещениймуниципа'{ьного жилищного фонда непригоднь1ми дляпро)кивания; определение порядка получениядокр{ента' г!одтвержда}ощсго .рй',"'"- ре1пения осогласовании или об отказе в согласованиипереустройства и (или) перепла1{ировки жилого

предоставление помещени я для рййБ__ наобслуживаемом административном участке шоселениясотруднику, замеща}ощему должн0сть участковогоуполнойоченного !1олиции.

,"-":']жола 
сполбце ука3ь1ваюп1ся вопрось! мес1пноао 3наченшя, опреёеленньае в разёеле 1

**6 ёанной с1проке ука3ь1вае7пся цл4]|4а, сооп.ве7пс7пву1ощая обще;иу объелсулаеэюбго0эюе1пнь1х тпрансфер*,Б, у*,',нному в пунк7пе 1'2 разёела 3 €оелатлленшя.


