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о передач. """""3:*ж 1:(Авопр о со в
1}[естного значения

с. |1еремьттпль <30> декабря2021-т.

Админисщация 1!гу'{иципа.]1ьного района <<|[еремытшльский района>, в лице [лавы

админиоща\\у1'1 Бадеевой Ёадеждьт Басильевны, дейотвулощего на основ€1нии 9става,
именуема'{ в дальнейтпем <йуницип€}пьньтй рйон>>, о одной сторонь1' и Администрация
сельского поселения <<€ело |ремянево>>' в лице [лавьт админиотрш|ии .}1евицкой [атьяньт

Алексеевны, дейотву!ощего на основа[{ии )['става' именуема'| в д{тльнейтшем <<|1оселение>>' с

другой оторонь1' совместно именуемые к€тороны>>' зак]11очили настоящее €оглалпение о

следу[ощем:

1. 11редмет €оглац:ения

1.1. 1!1уници11{}льный рйон передает |1оселени}о полномония (таоть полномоний)
(далеепотексту_полномония)поре1пени!ооледу[ощихвопросовместногозначения:

1'.1'.|. доро)кн€ш{ деятельнооть :

- в отно1шении {!втомобильньтх дорог местного значения в щаницах наоеленньгх

пу}{ктов пооеления;
- вне ща[{иц наоеленньг,х ггл{ктов в щ€[ницах поселения;
- в щаницах поселения в части содержания автомобильньтх дорог;
_ организация дорох(ного дви)кеътутя || обеспечение безопаснооти доро)кного движения

на них;
|.|.2. у1астие в орг€|низ{ш{ии деятельности по н€}коплени}о (в том ц|иоле р!шдельному

накопленито), обору, щ[}[{опортировани}о, обработке, )дипизации' обезвреживани1о'
захоронени1о твердьгх ком1иунальньгх отходов:

- определение схемы р.вмещения мест (площадок) накопления твердьгх ком}угу|{€}льньтх

отходов;
- оборулование меот накопления твердьгх ком}гу!{апьньгх отходов (на площадкос)

контейнерапли;
- содер)кание'контейнерньгх площадок для обора твердьгх ком1угун{!пьньтх отходоЁ-*

(ремонт контейнерньгх площадок длй сбора твердьгх ком}гу[{альньтх отходов);
- вь1попнение работ по сщоительству контейнерньтх площадок д]1'{ сбора твердьгх

. 
ком|1[унальньгх отходов.' 1.1.3. организац'тяруттуа]\ьньтх услуг и содер)к{}ние меот з:|хоронени'{;

|.|.4. угвер}кдение гет!еральньтх г1л€)нов пооелеттия' правил землеполь3ов€|ния |1

засщойки' утверждение подготовленной на основе генерапьньгх пла}|ов пооеления

докр(ентации по пл€!нировке территории:
- разработка землеусщоительной документащии по опис€|ни}о цраниц населенньп(

ггу|{ктов д'тш1 внесения сведенийв Б|Р!'; 
] по описанито гоа 1{ьгх'_ разработка землеусщоительной документшдии по описани1о щ€1ниц территориапь

зон шгу'{иципштьньгх образоваттий;
1.1.5. обеопечёние про)кив[|}ощих в пооелении и нух(дшощихся в )кильг,х помещениях

мш1ои}угуцих щФкдан )киль1ми помещениями, оо)дцествление му11ицип€шьног0 )ки]1ищного
конщо]1я' а т{|кх(е иньгх полномо1тий органов меотного самоуправления в соответотвии с
)1шлищным з{|конодательством (за иск]1}очением уст€}}1овления плать1 за содержание {'-
ремонт х(илого помещения для н€}[{имателей хсильтх помещений по договор{|м соци€1пьт{ого

нш}ма и договор{}м нйма )кильгх помещений государственного |тли тугу[{иципального

жилищного фонда и размер плать| за содерх(ание и ремонт х(илого помещения для '

ооботвенников }кильгх помещений, которые не при1{'{4и ре]шение о выборе споооба

упр!!вления многоквФтирнь|м домом; г!ринятие в уот€|новленном порядке ретшений о
г{ереводе )!(ильгх помещений в нежилые помещения и нежи]1ьтх помещений в жильте

;
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ломещения; согласованио переусщойства и порепланировки жильтх помещений; признание

в уотановленном порядке )кильгх помещений шгу{иципального я{илищного фонда
непригоднь1ми для проживания; ог{роделение порядка по'гг{ения документа,
подтвер)кд€|}ощего принятие ре1пония о соглаоовании |4лут об отказе в соглаоовании
переусщойства и (или) перепл'1нировки }|(илого помещения в соответотвии с уоловиями и
порядком пероусщойотва и перепл€|нировки )кильгх помещений);

|.1.6. предоотавление г1омещения д:тя работьт на оболухсиваемом админиощативно}г -

у{аотке поселения сотруднику' з.|мещ{|}ощему дол)кнооть у{аоткового уполномоченного
полиции.

2. 11рава и обязанности €торон

2'1. \{униципальнь|й район имеет право:
2.1.1' 9существ]ш{ть конщоль за исполнением |[ооелением переданнь1х полномочий, а

так)ке за цеповь1м использованием финаттсовьгх оредотв, предоставленньгх на эти цели.
2.1'.2. |{олулать от |[оселения информацито об иополнении полномоний,

предусмотроннь1х разделом 1 настоящего €оглапт ен:*тя.

2.|.з. 1ребовать возврата суммь1 перечиоленньтх ме>кбтод>кетньтх ща:тсфертов, в

о'цчае:
- не иополнения или ненадле)кшцего исполнения переданньгх пол11омотий;
- нецелевого использов[|ния.
2.\.4. ?ребовать устранония вьш{вленньгх нару1|1ений уоловий наотоящего €огла:пену1я.'-'

2.2. |*1униципа]1ьнь1й рй он обязан :

2.2.\. 1,1здавать в пределах своей компетенции обязательньте д!{я иополнения

нормативнь1е г1равовь1е акть1 по вопрооам ос)дцеотвления |[оселением полномоний,

указанньтх в разделе 1 настоящ91'6 (,61дятттения.

2.2.2. Фоушествлять коноультационну[о '\ методичеоку[о помощь по вопросам
ооущеотвления переданньгх полномочий по зш1рооу |1ооеления.

2.2.з. |[редоставить |1ооелонито информациго, необходишгуо д]ш{ осущеотвления
попномочий, предуомотре}{ньтх в разделе 1 настоящего €оглалшения.

2.2.4. |{ередать в бтодхсот |1ооелену;я финштсовь1е оредотва в форме межбтоджетньтх

ща:тофертов на ре€1лизаци1о полномотий, ук:ш€}нньш в ра:!деле 1 наотоящего €оглалшения, в

размере и порядке, уотановленньтх ра:}делом 3 настоящего €оглалшения.
2.3. |{оселение имеет пр[во:
2.з.1. 3аглратттивать у йуниципального рйона коноультационну[о и методическу!о

помощь по вопрос€1м осуществления переданнь1х полномочий.
2.з.2.1ребовать растор}1(ения наотоящего (,6рдаттт9ция в слу]ае не перечиоленпя п€

бтодхсета 1м1униципа,,'ьного рйона ме>кбтодэкетньгх транофертов в течение 10 дней о

момента полу{ения зш{вки.
2.4. |[оселение обяза:то:
2. 4.\. Фбеопечив ать исполнение перед{|нньгх полномочий, предуомощенньтх разделом

1 настоящего [оглшпения.
2.4.2. Фбеспечивать целевое использоваЁие финштоовьгх средотв и материапьных

ресурсов (в слу{ае их передани)' предоотавленньгх 1!1униципальнь|м районом,
иокл}очительно на'осущеотвление полномо1!ий, предуомощеннь|х разделом 1 наотоящего
€оглаштения.

2.4.з. Раооматривать предотавленньте Р1униципальнь1м районом щебовштия об

уощ.}нении вьш{вленнь1х нару{шений оо сторонь1 |{ооеления по реапизации переданньгх
полномочий не по3днее чем в 10-дневньтй орок с дать1 их поступления' принимать мерь1 по

уощанени1о нару!шенутйп нез€}медлительно уведом]ш{ть }!1униципальнь:й рйон.
2.4.4. |[редотавлять 1!1уницип€}льному рйону кварт{!.льнь|е и годовь1е отчеть1 о6

иог1ользовании финштоовьгх средотв на исполнение, перед€1ннь1х по настоящему
€оглатшени|о полномочий.
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2.4.5. Б олгуаае невозможнооти надле)кшцего исполнения переданньтх полномочии

оообщать об этом в письменной форме йуниципазтьно!"гу рйону. йуниципа.гтьньтй рйон

расоматривает такое оообщение в течение 5 дней оо дн'{ его посту{тления.

3. 11орялок определения е}кегодного объема и перечисления меэкбподэкетнь[х

трансфертов, необходит}[ь|х для осуществления пер€даваемь|х полномочий

з.1. Финштоирование полномоний, передаваемьгх в соответствии с разделом 1

1{астоящего €оглшпения, ооуществ.т|'{1отоя за счет оредств бтоджета йуниципального

района' в форме ме>кбтодхсетньтх щш*сфортов, в предеда>( бтодхсетньтх аооигнований,

предуомощеннь!х в бтоджете \:1униципального района на указ€}ннь1е цели на2022тод.
з.2. €тороньт определили объем межбтоджетньгх щаттофертов, необходимьгх д]1'1

ооу1цеотвления шередаваемьгх полномочий, указштньтх в разделе 1 настоящого ооглатттения'

в ооответствии с раочетом ме>кбтод)кетньгх щансфертов, указа1{ньгх в |[рилохсении к

соглятттени1о' яв.]ш{1ощееся его неотъемлемой часть.
3.3. |[ерениоление ме>кбтодхсетньгх щанофертов ооущеотв]1я}отся йуниципальным

рйоном на ооновании заявок |1ооеления на перечиоление ме>кбгоркетньгх трансфертов в

точение 10 дней с момента полу{ения такой заявки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь[х полномочий

4.|. 1!1униципа_гльньтй район ооуществ.тш{ет конщоль за исполнением |[оселением

переданньгх полномотий, а также за ц9певь1м использованием финаноовьгх средств,

г1редоставленньгх на эти цели.

5. Фснования и порядок досрочного прекращения действия €оглаппения --':''

5.1. .{ействие настоящего €оглшпения мох(ет бьтть прекршцено доорочно:
5.1.1. |[о соглатттени}о 6торон.
5.|.2. Б одностороннем порядке в с]цчае:
_ нецелевого иопользования бтодхсетньгх средств' предоот€вленньгх д]ш{ осущеотвления

полномочий, указшлньгх в р€}зделе 1 наотоящего €оглатттеъ|утя' и переданнь'гх материальньг,х

ресурсов (в слутае йх передани);
- неиополнония или ненадлех(ащего исполнения одной из €торон обязательотв в

соответотвии о настоящим €оглатттением;
- не пере}{иоления 1!11т*иципальнь1м рйоном из бтоджета 1!1униципального района

ме>кбтодх<етньгх щштсфертов в течение 10 рабоних дней о дать| по.ггг{ения за'!вки
|[оселения.

5.2. )/ведомление о раотор)кении наотоящего €оглшшения в одностороннем порядке
направ]т'1ется второй отороно не менее чем за 10 рабоних дней до дать1раотор)1(ения.

5.3. |{ри налит{ии споров между €торонами наотоящее €оглаштение может бьттв-''

раоторгнуго в оудебном порядке.

6. Фтветственность сторон

6.1. €торонь1 несуг ответственность за неисполнение (ненадлелсатт\ее иополнение)

предуомощенньгх наотоящим €огпшшением обяза:тноотей, в соответотвии о

законодательотвом и наотоящим €оглалшением.
6.2. |[оселение неоет ответотвенность за ооущеотвление перед{|нньгх ему пол}1омочий в

той мере, в какой эти полномочия обеспеченьт финштсовь1ми оредотвами и материапьными

реоурсами в олу{ае их передачи.
6.3. в слу{ае обнаружения фактов неиополнения ,или ненадлех{шцего иополнения

|{осепением переданньгх ему полномочий у[ (или) при нару|пении |{ооедением иньгх

обязательотв, определенньгх наотоящим €оглап:ониом, йуниципа-гтьньтй район дает

!#|
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обязательнь:е для иополнения |[оселением пиоьменнь1е щебова:тия об у'щ*-"'йвь1'{вленньгх нару{шшений' Б олгутае отказа |{ооеления в усщанении вьт'{вленньгх нару;пений всрок' определенньтй щебованием, йуниципа-г:ьньтй раион впр€ве расторгнугь настоящее€оглатттение в одноотороннем порядке. 
г _---__ -"уюч уч

6'4' Раоторженц9 (,61датттения влечет за собой возврат перет|иоленньтх финансовьгхсредотв' за вьтчетом фактинеоких раоходов' подтвержденньтх документ€штьно' в течение 10
работих дней о момента подписани'т €оглатпенй 

' р'"''р)1(ении.
- 

б'5' €торон4 не иополнив.ша'т у1лу! ненадлежатт1им образом исполнив1ш€ш овоиобязапности освобождаетоя от ответственнооти, если док€,.,кет' что неисполнение илиненадлежатцее исполнение произо1шло в результате оботоятельотв непреодолимой сильт илидейотвиями Аругой €торонь:.

7. €рок действия €оглапшения

7.1. €рок дейотвия наотоящего €оглатпения уот,|н€шливается о
до3].|2.2022.

8.1. }{астоящее €оглатцение оост:влено в двух
}оридическук) силу по одт{о}!у д.тт'{ кФкдой из сторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в .настоящееподпиоания €торонами дополнительньгх ооглатттений,
наотоящего соглятт!ения.

0|.0|.2022 и дейотвует_ -

7 -2. (,отлаллечие вот).пает в си]у после официального опубликов,|ния.

8. 3аклпочительнь!е поло)[(ения

!+,,
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1!1униципальньгй район
[:'. . }оридический адрео:

[-$.. 249|з0, о. |{еремьттшль, пл. -вободьт, 
дом 4

инн 40|5000770
кг]п 401501001

Р / о 0323 1 64з29 6з2000з 700
отшлвнив кАлутА БАнкА Росс|шт /|

уФк по 1{а.гтркской облаоти г. 1(атуга
Бтл<0\2908002

тел/фако: в(4в44|) 3-15-36

экземплярах, име}ощих одинакову[о

(,61даттт9Ёие ооуществля[отся пугем
являтощихся неотъемлемой часть}о

(,6рдаттт9ция' 
р€вре1ш€}1отоя пугем

вопросам, не урегулированным
законодательством Российской

9. Реквизитьп €торон:

!1оселение

}Фридитеский адрес:
Адмитпаощация (исполнительно-

раопорядительтъ:й орган) сельского пооеления''
€ело [ремяяево

1{ащ;кская область, |{еремьтш:льсклй район, с.
[ремянево, д. 191а

тел. 8(48441) 9-22-45
инн 401500218|
кт1п 401501001

Раименование батпса пощ/чате.}ш{: Ф?.{Б/!БЁР1Ё
кАлугА БАнкА России//уФк по1{ащтсской_- -

облаоти г. |(ащга
Бик 01290в002

р / с : 0323 1 6 4з 29 6з 242 4з 7 00

8.3. €порь1, связаннь1е о исполнением наотоящего
проведения переговоров или в оудебном порядке. |[о
наотоящим (61даттт9цц9ц, €тороньт руководотву}отся
Федеращии.

|лава администрации,:]::
щ/ниципального райопу

,'!1...
1:':| ,1

.:| 
т;, ,-

|лава адмишистрац}1ц,,
сельского поселения -. /;'! 1'

( т.д..[{евитща{)
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Рас.|ет ме)кбюд)|(етпь[х трансфертов

ль Бопрос местпого зпачеппя* Размер меэпсбгодэкетпого
тоапсферта, ть:с. руб.

1 доро)кн{ш деятельность :

- в отно111ении автомобильньпс дорог меотного значения

в щ.|ниц{|х наоелонньп( пунктов поселени'{;

- вне гр{|ниц населенньп( пу{1ктов в границах
муниципального рйона;
- организш{и'{ доро)кного двих{ения и обеспечение

безопаснооти дорожного движения на них

159 000

1 у1астие в орг€1низации деятельнооти по нако|тпению (в

том числе раздельному накопле1{и}о), обору,

щ{|нспортировани1о, обработке, утилизации'
обозврёжив€!нито' з€!хоронени1о твердьтх коммунапьньп(
отходов:
- определение схемь1 размещени'[ мест (площадок)

накоплени'{ твердьп( коммуна]1ьньп( отходов;
- оборулов!}ние мест н{}копления твердьг(

комму[{€}]1ьньп( отходов (на площадках) контейнерами;
- оодерх{ание контейнорньпс площадок д]1,{ обора

твердьп( коммуна]1ьньг( отходов фемонт контейнерньп<

| .',ош^л'* длш сбора твердьп( коммунальньгх отходов);
!:
| - вьтполнение работ по сщоительству контойнорньп(

| площадок для сбора твердь0( коммунш1ьньп( отходов.
]

120 000

3 14 000

4 угверждение генера_'!ьньп( т{ланов пооеления' правил

землепользования у| заотройки, угверждение
подготчвленной на основе генеральньп( планов

поселения документации по плш1ировке территории:
- разработка землеусщоительной документации по
опиоани1о щаниц населенньп( пунктов д]ш{ внооения

оведений в Ё[Р1{;
- разработка землоуощоительной документащии по
опио{|нито щаниц территориальньп( зон

муниципальньп( образовштий ;

2392,83

5 обеопечение прожива}ощих в пооелении у\

нух(да}ощихся в х{и]1ьо( помощениях м!1поимущих

щаждан }силь1ми помещени'{ми, ооуществленио
муниципального жи.]1ищного конщо]ш{, а такх(е иньп(

полномо.птй органов меотного самоупр€1вления в

ооответствии с х{илищнь1м законодательотвом (за

иск.ттточением уотановлени'! плать1 за содерхс1ние у|

ремонт жилого помещения для нанимателей жильпс

помещений по договорам ооциаль}{ого нйма у\

договорам найма жипьп( помещений госуАарственного
или муниципального жилищного фонда и р{}змер плать1

за содержа}{ие и ремонт х{илого помещения д[|я

собствонников х{ильп( помощений, которьте не приняли

ре1пение о вьтборе опособа упрБления
многокваотионь|м домом; принятие в установленном

5 000

|'а
!{



€оэлашленшя.
**в ёанной сп'роке укс!3ь1ваеп'ся сумма, соопве!псп,цющая о6щему о6ъему

меэюбюо?юет|1ных *р,'[4'рп,ов, укс[3анному в пункп'е 1'2 разёела 1 (оелатненшя'

[

!*
]д{*'.

.Ё*
''1
п1
!

2:'

|

:!
1!

!

1

, Б&'

!#

1

""р"дк" 
р"**'й о пеРводе жи]1ъп( помещений в

не)1(и]1ые помещевия и нежи]1ьп( помещеттий в )ки]1ые

помещения; согласовапие переусФойства п'

перепла}1щ)овки )ки]1ьп( помещеттий; цризнаттие в

уота}1овленном поряше )ки]1ьп( помещении

1!гу!{ицип{}]1ьного )ки]1ищ{ого фонАа непригод{ыми для

щро)кивания; опроделение поря'ща по]гг{ония

документа, подтвержда}ощего принятие ре1пения о

согласовании пл!14 об отказе в согласовш{ии

переусщойотва |1 (иди) перошланировки }|(ипого

помещени'{ в соотвотствии о уоловиями и порядком

пепеустоойства и перепланировки ш]ш помещений)

"р.дйБ*"" 
помещени,{ д]1я работь| на

оботу>киваемом ад\диниощативном у{аотке пооеления

сотруднику' 3амеща!ощему дол}кнооть у|аоткового

*в ёанном спаолбце у{ск'ь'ваюп'ся вопрось' месп1но?о 3начен1|я, опреёеленнь'е в разёеле'1


