
€оглаппенпе гт|'
о передаче полномочий по ре[пеник) вопросов

1}[естного значения

о. |[еремьт:шль <<30>> декабря2021г.

Админисщация шгу1{иципального района <<|{еремьттпльокий района>, в лице [лавьт
админиотры\иу[ Б4деевой Ёаде>кдьт Баоильевньт, действу:ощего на основ!|нии }ставц
именуема'{ в да-гльнейтшем кйуниципа.т1ьньтй рш?он>>, о одной сторонь1' и Адппинистрация
сельского поселения <<[еревня 11огореловка)>' в лице [лавы администрации Авериной
)|тодмильт [ригорьевньт, дейотву!ощего на ооновании )['отава' именуема'{ в да.гльнейтшем
<<|{оселение>>, о другой сторонь|9 оовмеотно именуемьте <(тороны>>' зак.]т1от|или наотоящее
€оглатттение о следу[ощем:

1. 11редмет €оглагшения

1.1. 1!1униципапьный район передает |{ооелениго полномония (таоть полномоний)
(да-тлее по тексту _ полномотия) по ре1пени}о следу!ощих вопросов местного значения:

1. 1. 1. дорох(на'! деятельнооть:
- в отнотшении €втомобильньгх дорог меотного значения в щаницах населенньтх пунктов

посепения;
- вне грштиц населенньгх ггу{ктов в щ€}ницФ( поселения;
- в границ'|х поселену1яъчаст|! содер}кания автомобильньтх дорог;
- организация дорожного двих(ения и обеспеченио безопаснооти доро)кного дви)ке}1ия

на них;
|.|.2. у{астие в орг[|низш]ии деятельности по н{}копленито (в том числе раздельному

накопленито), сбору, щ{!нспортировани!о, обработке' )дилизы\у[и' обезвре>кив[|ни}о'

захоронени}о твердьгх коммунальнь'гх отходов :

- определение схемь1размещения мест (площадок) накопления твердьгх ком}гу1{апьнь1х

отходов;
- оборулование мест накопления твердьгх ком1угу{!1ль}1ьгх отходов (на площадках)

контейнерами;
_ содерх{ание'контейнерньгх площадок д]ш обора твердьгх ком1шун€!льнь1х отходов

(ремонт контойнернь1х площадок дл:я обора твердьгх коммунальньгх отходов);
- вь1полнение работ по сщоительству контейнерньтх площадок для сбора твердьтх

коммунальньгх отходов.
1 . 1 . 3 . орг{|низацуъя рутту а]1ьньтх ус]гуг и содерж!}ние меот з€!хоронения;
|.|.4. угверждет{ие генер€}льньтх планов поселения, правил землепользов{|ния у!

засщойки, утверждение подготовленной ъ1а основе генер€1льных планов пооеления

документации шо пл{|нировке территории:
- разработка землеуощоительной докргентации по описанито щ{!ниц населеннь1х

пунктов для внесения сведений в Б[РЁ;
- разработка землеуотроительной документш{ии по описани}о щаниц территориапьньтх

зон муницип€}льньтх образований ;

1.1.5. обеопе.|ение прожива}ощих в пооелении и нужда}ощихоя в )кильг,х помещениях
мштои1угу[цих ща)кдан жиль}ми помеще11иями' ос)дцествление муниципального жилищного
контро.]ш[, а так)ке иньгх полномочий оргштов меотного с€1моуправления в соответствии о

)килищнь1м зако!{одательотвом (за искл1очением уот{|новления плать| за содержание и ремонт
жидого г!омещения д{1я н€}нимателей хсильгх помещений по договора]'1 ооциального найма и

договор€}м найма-)кильтх помещений гооуларственного или шгу|{иципш1ьного жилищного

фонда и размер шлаты за оодержа!\|1еу\ремонт жилого помещения для ообственников )|{ильгх

помещений, которьте не приняли ре|шение о вьтборе опособа управления многоквартирным

домом; принятие в установле1{но1и порядке рештений о переводе т{ильтх помещений в

нежиль1е помещения |1 не)кильтх помещений в жиль1е помещения; соглаоование



переуощойства и перепланировки жильгх помещений; признштие в установленном порядке
жильгх помещений шгутиципа]1ьного жилищного фонда непригоднь1ми д.т1я прожив{|ния;
определение порядка пощ4|ени'{ докр(ента, подтверх{да}ощего принятие ретпения о
оогласован|4|4р.тли об отказе в оогласовании переуощойотва и (или) перепланировки жилого
помещения в ооответотвии о условиями и порядком переустройства и перепланировки жиль1х
помещений);

1.1.6. предоотавление помещения д!|я работьт на обслуживаемом административном

у{астке пооеления сотруднику' замещшоще}уу должнооть )д|асткового уполномоченного
т1олиции.

2. 11рава и обязанности сторон

2.1. 1м1униципальнь[й район имеет право:
2.1.|. Фсуществ]1ять конщоль за иополнением |{оселением передан!ьтх полномояий, а

так)ке за целевь|м использованием финансовьгх средств' предоставленньтх на эти цели.
2.\.2. |[олулать от |[оселения информацито об исполнении полномоний,

ттредусмощенньтх разделом 1 наотоящ€гФ €оглатттения.

2"\.з.1ребовать возвратаоуммьт перечиоленньгх мехсбтоджетньгхщансфертов' в слг{ае:
- не исполнония или ненадде)катт1его исполнения перед!}ннь|х полномоний;
- нецолевого иопользов{|ния.
2.|.4.1ребовать уощ€}нения вьш{вленньгх нару1шений уоловий настоящего соглатттения.

2.2. *1у.ьлцип,}пьнь1й район обязан :

2.2.1. 1,1здавать в предел€|х овоей компетенции обязательньте д]1я исполнения
нормативнь|о г{равовь1е акть| по вопрос€|м ос)дцеотвлония |[ооелением полномоний,

ук€шаннь!х в разделе 1 настоящего €оглатттения.

2.2.2. Фсущоствлять коноультационну!о '1 
методичеоку[о помощь по вопрооам

ооуществления переданньгх полн омочий по з[}прооу |[оселения.
2.2.з. |{редоставить |{ооеленито информацито, необходишгуо д'шт ооуществления

полномочий' предуомощенньгх в разделе 1 настоящего €оглатттения.

2.2.4. |{ередать в бтод>кет |{оселения финаноовь1е оредства в форме межбтодэкетньтх

транофертов на реализаци1о г[олномоний, указанньгх в разделе 1 наотоящего соглятт|ения' в

р.вмере и порядке, уотановлонньтх разделом 3 наотоящего €оглшпения.
2.3. 1]ооеление имеет право:
2.з.|. 3апршшивать у йуниципального района коноультационну[о и методичеоку!о

помощь по вопросам осуществления переданньтх полномочий.
2.з.2. 1ребовать раоторжения настоящего €оглшпения в слу{ае не перечислеъ\|1я ъ13

' 
бтодхсота 1т1униципЁш1ьного района мех<бтодхсетнь1х трансфертов в течение 10 дней о момента
г|о]учения з€ш{вки.

2.4. [1ооеление обязано :

2.4.1. Фбеопочивать иополнение передш[ньгх полномочий, предусмотреннь1х разделом
1 наотоящего €оглшшения.

2.4.2. Фбеспечивать целевое иопользов€1ние финштсовьтх оредств и материш1ьнь1х

ресурсов (в олу{ао их передани), предоотавленньгх йуниципш1ьнь1м районом,
исклточительно на ооущеотв]1ение г[олномочий, предуомотреннь1х р{вделом 1 настоящего
€оглатттения.

2.4.з. Раосматривать предотавленнь1е 1!1униципат:ьнь1м районом требовштия об

уотранении вь1явленньгх нару11|ений со сторонь: |1ооеления по реализации переданнь1х

г{олномочий не шозднее чем в 10-дневньтй орок с дать1 их посцпле\1ия, принимать мерь| по

уотранени}о нару1шенийинезамедлительно уведомлять 1!1униципатльньтй район.
2.4.4. |{рёдставлять 1!1униципальнотиу району кварт€}льнь1е и годовь|е отчеть1 об

иопользовании финаноовьгх оредотв на исполнение перед[}ннь1х г1о наотоящему €оглшпениго

полномочий.



2.4.5. Б олгутае невозмо)кности надле)катцего исполне}1и'{ переданньгх полномочий
оообщать об этом в письменной форме йуницип€1льнощ/ району. йуниципальный район
рассматривает такое сообщение в течение 5 дней со дня его пооц/пления.

3. 11орялок определения еж(егодного объема и перечис.,|ения мепсбподэкетнь[х
трансфертов, необходимь!х для осуществления передаваемь|х полномочий

3.1. Финаноирование полномоний, передаваемь|х в соответствии с р€вдслом 1

настоящег6 (61дятп€ни'{' оо)дцеотв.тш11отоя за счет оредств бтоджета 1!1уницип€}льного района,
в форме межбгодхсетньгх трштофертов, в предел{1х бтоджетньлх асоигноваттий,
предуомотренньгх в бтоджето йуниципального района на указаннь1е цели на2022год.

з'2. €тороньт определили объем межбтодэкетньгх щанофертов' необходимьгх д]ш|
ооущеотвления передаваемьгх полномочий' указштньтх в разделе 1 настоящего согла111ения' в
соответствии о раочетом межбтодхсетньгх щаттофертов, указанньгх ь |{риложении к
€оглатпени}о' яв]ш{!ощееоя его неотъемлемой часть.

з.з. |[еретисление можбгоджетньгх щанофертов ооущеотв.т1'{тотся 1!1униципш1ьнь|м
районом на ооновании з€ш!вок |{ооеления на г1еречисление ме>кбторкетнь!х щапсфертов в
течение 10 дней о момента пол)д|ения такой за'{вки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь|х полно:иочий

4.|. }1}'г:иципа.гльньтй район ооуществ]ш[ет конщоль за исполнением |[ооелениом
переданньгх полномоний, а т€}юке за целевь1м использованием финштсовьтх средств'
предоотавленнь1х на эти цели.

5. Фснова\1}1я п порядок досрочного прекращения действия €оглапшения

5.1. ,{ейотвие настоящего €оглатпения может бьтть прекра|т1ено доорочно:
5.1.1. |{о соглатттени}о €торон.
5.1.2. Б одностороннем порядке в о]цчае:
- нецелевого использов€|ния бторкетнт,гх средств, предост€шленньтх д]т'1 осуществления

полномочий, указа:тнь|х в разделе 1 настоящего €оглатттения, и переданньгх материш1ьньгх
ресуроов (в олутае их передани);

- неисполнения или ненадд9цятт{ё[Ф иополнения одной из €торон обязательотв в
соответствии с наотоящим €огл4тп9цц-*'

- не перечиоления \4униципа-ттьнь1м районом из бтодхсета |!1униципа-т{ьного района
йе>кбтодх<етньгх транофертов в течение 10 рабоних дней о дать1полу!ения за'{вки |{оселения.

5.2. }ведомлоние о раоторх(ении наотоящего 6оглатттения в одноотороннем порядке
н€|прав]ш{етоя второй отороне не менее чем за 10 рабоних дней до даты раотор)кения.

5.3. |[ри на-ттичии споров ме)кду €торонами наотоящ99 (9рдатттение мо)кет бьтть
расторгнуго в судебном порядке.

6. Фтветственность сторон

6.1. €тороньт неощ ответственнооть за неиополнение (ненадлежшцее иополнение)
г{редусмотренньгх настоящим €оглятттенией обязанноотей, в ооответствии о
законодательством и настоящ}1й €оглатттением.

6.2. |1ооеление несет ответотвенность за осущеотвление переданньтх ет,у полномочий в
той мере, в какой эти полномочи'{ обеопеченьт финштоовь|ми оредств{|ми и матери€|"льнь1ми

ресурс[}ми в олу{ае их передачи.
6.3. в слг{ае обнаружения фактов неиополнения или ненадлежятт1его исполнения

11ооелением перед[}нньгх ему полномочий у1 (или) при нару!цении |[оселением иньгх
обязательств, определенньгх настоящим (оглатттением, 1!1униципа-гльный район дает
обязательньте д.тт'{ исполнения |{оселонием письменнь1е требова:тия об уотр€}нении



вь|явленнь1х нару{ппений. в сщгчае отказа |{оселения в устранении вь1явленнь1х нарутшений в
орок' определенньтй щебованием' йуниципальньтй район вправе раоторгнугь настоящее
€оглатттение в одностороннем порядке.

6.4. Раоторхсение €оглатттения влечет за ообой возврат перечиоленнь1х финаноовьтх
средотв' за вь1четом фактинеских расходов' подтвержденньтх документа.]1ьно' в течение 10
рабоних дней о момента подписани9 (]9рдятттения о раоторжении.

6.5. €торона, }1е исполнивтпа'{ |1ли ненадлежятт1им образом исполнив1ша'{ овои
обязанности освобождается от ответственнооти' если докФкет' что неиополнение или
ненадлежащее иополнение произо1шло в результате оботоятельств непреодолимой сильт или
дейотвиями дрщой €тороньт.

7. €рок действия €оглапшения

7.1. €рок дойотвия наотоящего €оглатттения устанавливаето я о 0|.0|.2022 и дейотвует
до31.12.2022.

7.2. (,отлатттение вст).шает в оищ/ т1осле официа-гльного опубпикования.

8. 3аклпочительнь[е поло}1сения

8.1. Ёаотоящее €огла1пение соотавлено в двух экземп]1яр{!х' име}ощих одинакову[о
}оридическу}о оилу по одному д]ш1 кФкдой из оторон.

3.2. Ёсе изменения и дополнения в наотоящее €оглатттение ооущеотв.тш{}отся путем
подписания €торонами дополнительньгх соглатттений, являтощихся неотъемлемой часть1о
настоящег6 (6рдаттт9ния.

8.3. €порь1, овязаннь1е о исполнением наотоящего €оглатттения' р€врет||{|}отся путем
проведения переговоров или в оудебном порядке. |{о вопрооам' не урецлиров€}н|{ь1м
наотоящим €оглшпением, €тороньт руководству}отся законодательотвом Роосийокой
Федерации.

9. Реквизитьп €торон:

1!1униципЁльньпй район
}0ридинеокий адрео:

249|з0, с. |{еремьт1пль' пл. €вободьт, дом 4
. инн 40|5000770

к{1п 401501001
Р | с 0323 |64з29 6з20003 700

отдв.тшнив кАлутА БАнкА Росс1&|
// уФк по 1{а-ттужокой облаоти г. 1{а.тлща

Бик 0|2908002
тел/факс: 8(4844 1 ) з -15 -з6

|лава ад}1инистра

!]оселение:
Администрация(иопол11ительно-

раопорядительньтй орган) сельского
поселения к,{еревня |{огореловка>

}Фридинеокий адрес:
249|з8, 1(а.ту>кская область, |{еремъппльокий

район, д.||огореловка, д.57
инн 40|5002з75 кпп 401501001

р | с40 \ 028 |004 5 3 7 0 0 0 0 0 3 0 Фтделение 1{а-тлуга

банка Роосип|$Ф1{ по 1{алужокой области
г.1{ащга. Бик 0 1 2908002

тел.8(48441)з-22-96

сельрк-ого посепеция'

^{ис'т,о 
лнито'льпо-

у.с 1 10рядите 
льный

[{;| ;;';;[^ а|
9\ |\ рёс1;о@яддтепьн-'.,,ъ !1||

муниципального
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Расчет меп(бюд)кетнь[х трансфертов

Бопрос местпого значеппя*

дорох(на'{ деятельность:
- в отно1шении автомобильньпс дорог меотного значения

в границах населенньп( пунктов поселения;
- вне щаниц наоеленньп( пунктов в щаницах
поселения;
- в щ!|ницах поселения в чаоти содерх€ния

автомобильньп( дорог;
- орг{1низация доро)кного двихения и обоопечение
безопасности дорожного дви)кения на них

у{астич в организации деяте]1ьнооти по накопленито (в

том ч{исле раздельному накопленшо), сбору'

щанспортировани1о, обработке, утилизащии'
обезврежив€!ни!о, захороненито твердьп( коммун{1льньп(

отходов:
- определение схемь1 ра:}мещения мест (площадок)

накопления твердьтх коммун€}пьньп( отходов ;

- оборудование меот н{|коплени'[ твердьо(

коммун€}льньп( отходов (на площадк{|х) контейнерами;
- оодоржание контейнерньпс площадок д.пя сбора

твердьгх коммунальньп( отходов (ремонт контейнерньпс

площадок для сбора твердьп( коммунальньр< отходов);

- вь1полт{ение работ по сщоительству контейнерньп<

площадок для сборатвеРАьтх комм}нальнш ожоАв
организац1{,{ ритуальньтх уолуг и оодержание меот

утверждение гонерш1ьньг( пл!|нов поселения, пр1вил

землеп6льзов€}ния у\ заощойки, угвержденио
подготовленной на оонове генера]|ьньп( планов

пооеления документации по планировке территории:
- разработка землеустроительной документации по

опиоанито гр€1ниц населенньп( пунктов д-т1я внесени'{

оведений в Ё[РЁ;
- разработка земпеуотроительной документации по

опис{|ни}о границ территориальньп( зон

обеопечение про)кива}ощих в пооелении у|

нужда}ощихся в )1(и]тьтх помещени'гх мапоимущих
граждан жильтми помощениями, осуществление

муниципа.]1ьного жилищного конщо]ш{, а т€|к)ке иньп(

полттомо.штй орг{}нов меотного самоупр{|влени,{ в

ооответствии с х{илищ1{ь|м законод;шельством (за

искл}очением уотановления платьт за содержание и

ремонт )килого помещения д'тя нанимателей жильпс

помещений по договор{|м социапьного найма у|

договорам нйма }кильгх помещений госуАаротвенного
или мунициш€шть}1ого я{илищного фонда и размор плать1

за содержание и ремонт жилого помещен1б1 д.т1я

собствонников жильп( помещений, которьте не приня]1и



многоквартирнь1м домом; принятие в уст€|}1овленном
порядке ре1пений о пореводе )ки]1ъ,п( помещений в
нех(и.т1ь1е ппомещения и не)ки]}ьп( помещений в жильте
помеще|{ия; соглаоование переусщойства п
перепланировки жи]1ьп( помещений; признание в
уста}1овленном порядке жи.}1ьп( помещений
!!гу|{иципального жи]типц{ого фонда непригод|ыми для
прох{ивания; определение порядка по]цчения
док}ъ1ента' подтвержд.|}ощего принятие ре1пени'| о
соглаоовании у!ли об отказе в согласовании
переуощойотва у1 (или) перепл€!нировки жилого
помещени'{ в о0ответствии с условиями и порядком

ва и перепланировки )|о[ль0( помещений
предоот8вление помещения д]тя работьт на
обслу>киваемом адд,{инисщативном у{аотке пооеления
оощуднику' замеща}ощему дош|шость г|аоткового

*в ёанном сшол6це укс|ль'ваюп'ся вопрось1 месп1но2о 3наченшя, опреёеленньое в разёеле 1

€оэлашленшя.
**в ёанной с7проке у{с!3ь1вае7пся цм^/у'а, соо!пвет!1с7пц1ощая о6щеллу о6ъелау

*оелс6тоёэюеп1нь1х прансфер!пов, )/кск'анно'1у в пу|к!пе 3.2 разёела 1 €оелатлаеншя.


