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о передач. ""'""::жт ;:{*вопросов
местного значения

с. [{еремьттшль <30> декабря202| г'

Администрация муниципа-т{ьного района ..|[еремь:тпльокий района>, в лице [лавьт
администрации Бадеевой Ёадеждьт Баоильевньт, дейотвутощего на основании !става,
именуема'т в дальнейтпем <1!1униципальньтй район))' о одной отороньт, и Адгиинистрация
сельского поселения <<!еревня 11окровское>), в лице [лавьт админиотрации Фсипова
€таниолава Бячеолавовича' дейотвутощего на основании }става, именуем€ш1 в дальнейтшем
<[{оселение>>, с другой стороньт] оовмеотно именуемь1е к€тороньт>>, закл}очили настоящее
€оглатшение о оледу}ощем:

1. 11редмет €оглатшения

1.1. Р1униципальнь{й район передает |{оселенито г{олномоиия (насть г{олномоний)
(далее по текоту - г{олномония) по ре1шени}о следу}ощих вопрооов местного значения:

1. 1' 1. доро)кна5{ деятельность:
- в отно1пении автомобильнь1х дорог мостного значения в границах наоеленнь]х

пунктов поселения;
- вне границ населеннь1х пунктов в границах муниципш1ьного района;
- организация дорожного движе\|ияи обеспечение безопасности дорох{ного движения

на них;
|'|.2. учаотие в организации деятельности по накоплени}о (в том числе раздоль}{ому

накопленито), обору, трансг{ортировани}о, обработке, }тилизации' обозвреживани}о!

захорон ени}о тв ердь1х коммун а,тьнь1х отходов :

- определение схемь1размещения мест (площадок) накопления твердь1х коммунальнь1х
отходов;

- оборулование меот накопления твердьгх коммунальнь1х отходов (на площадках)
контейнерами;

- содер}{ание контейнернь1х площадок для сбора твердь1х коммунальнь]х отходов
(ремонт контейнернЁтх площадок для обора твердь1х коммунальнь]х отходов);

- вь1полненио работ по строительотву контейнерньтх площадок для обора твердь1х
коммунш1ьнь1х отходов.

. 1 .1 .3. организы1|тя ритуальнь1х услуг и оодержание меот захоронения;
1.|'4. утверх{дение генеральнь]х г{ланов пооеления, г{равил землепользования и

застройки, утворх{дение подготовленной на оонове генеральнь1х планов посолония
документации по планировке территории:

- разработка землеуотроительной документации по опиоани}о границ населенньтх
пунктов для внооения оведений в Б[РЁ;

- разработка землеустроительной документации по опиоанито границ территориа,т{ьнь1х
зон муниципш]ьнь1х образований;

1.1.5. обоспечение прожив[т}ощих в пооелении 
'| 

ну>кда}ощихоя в }киль1х помещениях
малоимущих грах{дан х{иль1ми помещениями, осуществление мунициг1ального жилищного
контроля' а также инь1х полномочий органов местного оамоуправления в соответотвии о
жилищнь1м законодательотвом (за иоклгочением уотановления плать1 за содерх{ание и
ремонт жилого помещения для нанимателей >кильтх помещоний по договорам социального
найма и договорам найма жиль]х помещений гооударотвенного 

'\л14 
муницип&тьного

жилищного фонда и р{шмер плать1 за содержание и ремонт )килого помещения для
соботвенников х{ильгх помещений, которь|е не приняли ре1шение о вьтборе способа
управления многоквартирньтм домом; принятие в установленном порядке ретшений о
переводе жиль1х помещений в нежиль1е помещения и нежиль1х помещений в жиль1о
помещения; оогласование г{ереустройотва и перег1ланировки }киль1х помещений; признагтие



в установленном порядке х{иль1х помещений муниципа!'1ьного )килищного фонда
непригоднь|ми д'!я проживания: определение порядка получения документа,
подтвер}кдагощего принятие ре1пения о согласовании илу| об отказе в соглаоовании
переуотройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии о уоловиями и
порядком переустройства и перепланировки жиль1х помещений) ;

7.\.6. предоотавление помощения для работьт на оболуживаемом административном
г{астке пооеления сотруднику' замеща]ощему должнооть участкового уполномоченного
полиции.

2. [1рава и обязанности €торон

2'\. |1униципальнь]й район имеет право :

2.|'1. Фсущеотвлять контроль за исг{олнением [{оселониом передачнь!х полномо5ъхй, а
также за целевь1м использованием финансовь1х оредотв' предоставленнь1х на эти цели.

2.1.2. |{олулать от |{оселения информациго об исполнении полномо9ий,
предусмотреннь1х разделом 1 настоящего €оглаттт ения.

2'\.з. 1ребовать возврата суммьт перечисленнь1х межбтодх<етнь1х трансфертов, в
случае:

- не иог{олнения или ненадложащего исполнения переданнь1х г{олномоний;
- нецелевого исг[ользования.
2.|.4.1ребовать устранения вь]явленнь1х нару111ений условий наотоящего €оглатттения.
2.2. \|[унициг1альнь1й район обязан :

2.2.1. }{здавать в пределах своей компетенции обязательньте для исполнения
нормативнь1е правовь1е акть1 по вопросам ооуществления |{оселением полномочий,
указанньтх в разделе 1 наотоящего €огла1пения.

2.2.2. Фоуществлять коноультационну}о и методическу}о помощь по вопросам
осущеотвления переданнь1х полномочий по запросу [{ооеления.

2.2.з. |[редоставить |{оселенито информациго, необходимуто для осуществления
полномочий, лредуомотреннь|х в разделе 1 настоящего €оглатпения.

2.2.4. [{еродать в бтоджет |{оселения финансовь]е средства в форме мех<бтоджетнь1х
транофертов на реализаци}о г1олномоний, указаннь|х в разделе 1 настоящ6р6 |6рдатттения, в
размере и порядке, уотановленнь{х разделом 3 наотоящего €оглатттения.

2.3. |{ооеление'имеет право:
2.з.1. 3апратпивать у &1униципального района коноультационну}о и методическуго

помощь по вопросам ооущеотвления переданнь]х полномочий.
. 2.з.2. 1ребовать расторжения настоящего €оглатшения в олучае не г{еречисления |4з
бгодх<ета йуниципального района межбтоджетнь|х трансфертов в 

'е*е"йе 
10 дней о

момента получония 3аявки.
2'4. ||оселение обязано:
2.4.1. Фбеопочивать исполнение переданньтх полномоний' предуомотреннь{х разделом

1 настоящего 6огла[11ения.
2.4'2. Фбеспечивать целевое использование финаноовьтх оредств и материа.цьнь1х

ресурсов (в слу{ае их передаии), предоотавленнь1х Р1униципш1ьнь|м районом,
иокл}очительно на осущеотвление г{олномочий, предусмощеннь1х разделом 1 настоящего
€оглатттения.

2.4.з. Расоматривать представленнь!е йуниципа-гтьнь1м районом требования об
устранении вьтявленнь1х нару11]ений оо стороньл [{оселения по реа-[{изации переданнь}х
г{олномочий не позднее чем в 10-дневньтй срок о датьт их поотуп леттия, принимать мерь1 по
устранени}о нару1пенийи незамедлительно уведомлять \:1униципатьньтй район.

2.4.4. |1редотавлять йуниципальному району квартальнь1е и годовь|е отчеть1 об
использовании финаноовьтх средотв на исполнение переданньтх по наотоящему
€оглатттени}о полномочий.



2.4.5. Б слунае невозможнооти надлех{ащего исполнения переданнь1х г[олномочий
сообщать об этом в пиоьменной форме йуниципытьному району. 1!1униципачьньтй район
расоматриваеттакое оообщение в течение 5 дней со дня его поотупления.

3. [1орядок определения ея(егодного объема и перечисления меясбгодясетнь[х
трансфертов, необходимь[х для осуществления передаваемь|х полномочий

3.1. Финаноирование полномоний, передаваемь1х в ооответотвии о разделом 1

наотоящего €оглатшения, осущеотвля}отоя за очет средств бтодх<ета йуниципш1ьного
района, в форме мех<бтоджетнь1х транофертов, в пределах бтоджетньтх аооигнований,
предусмотреннь1х в бтоджете Р1униципа,{ьного района на ук.ваннь1е цели на2022год.

з.2' €тороньт определили объем мех<бторкетнь{х транофертов, необходимь1х для
ооуществления передаваемь{х полномочий, указаннь1х в р!шделе 1 наотоящего согла1шен'1я,
в ооответотвии о расчетом межбгодхсетнь]х транофертов, указаннь1х в |{рилоэкении к
€оглатшени}о, явля}ощееся его неотъемлемой часть.

3.3. |{еренисление межбтоджетнь1х транофертов ооуществля1отся &1униципа]1ьнь!м

районом на ооновании за'{вок |{оселения на перечисление межбтоджетнь1х трансфертов в
течение 10 дней о момента полу{ения такой за'твки.

4. }(онтроль за исполнением передаваемь|х полномочий

4.|' йуниципальньтй район осуществляет контроль за иополнением |[оселением
г{ереданньтх шолномоний, а так)ке за целевь1м использованием финаноовьтх средств,
шредоставленньтх на эти цели.

5. Фснования и порядок досрочного прекращения действия 6огла:шения

5.1. .{ействие настоящего €оглатшения может бьтть прекрат]1ено досрочно:
5.1.1. |{9 96рдатттени1о €торон.
5.|.2' Б одноотороннем порядке в случае:
- нецелевого исг{ользования бтодя<етньтх средств' продоставленнь1х для осуществлония

полномочий, указаннь1х в разделе 1 наотоящего €огла1шения' и переданнь1х материальнь1х

ресурсов (в олутае т& передани);
- неиополнения или ненадлех{ащего исполнения одной из €торон обязательств в

соответоть'|и с наотоящим €оглатттением;
- не перечисления йуниципальнь1м районом из бтоджета \4униципального района

мех<бгоджетнь]х трштсфертов в течение 10 рабоних дней с дать! получения за'гвки
|{оселения.

5.2. }ведомление о раоторжении наотоящего €оглатттения в одноотороннем порядке
направляется второй отороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать] расторжения.

5.з. [{ри налинии опоров между €торонами наотоящее €оглатшение мо)кет бьтть

раоторгнуто в оуАебном порядке.

6. Фтветственность сторон
6.1. €тороньт неоут ответотвенность за неисполнение (ненадлех<а]цее исполнение)

г1редусмотреннь1х наотоящим €оглатттением обязанностей, в соответствии о

законодательотвом и наотоящим €оглатшением.
6.2. [{оселение неоет ответотвенность за ооуществление переданнь1х ему полномочий в

той мере, в какой эти полномочия обеопеченьт финансовь1ми средотвами и материальнь{ми
ресурсами в олучае их передачи.

б.3. в олу{ае обнару>кения фактов неиополнения или ненадле}кащего иополнения
[{оселением переданнь1х ему полномочий и (или) при, нару1шении ||оселением иньтх
обязательств, определеннь]х настоящим €оглатпением, }1униципальньтй район дает
обязательньте для иополнения |{оселением пиоьменнь1е требования об устранении



вь!явленнь!х нару[11ений. в случае отказа [{ооелония в устранении вь]явлоннь1х нарутпений в
орок, определенньтй требованием, йуниципальньтй район вправе расторгнуть настоящее
€оглатпение в одностороннем порядке.

6.4. Расторхсение €оглатшения влечет за собой возврат перечисленнь1х финансовьтх
средств' за вь1четом фактинеских расходов' подтвер)кденнь1х документально, в течение 10

рабоних дней о момента подписания €оглатпения о расторжении.
6.5. €торона, не иополнив11]а'! |4ли ненадлежащим образом исг{олнив1]]ая свои

обязаннооти оовобох<дается от ответственности' еоли дока)т{ет' что неисполнение 
'\[\|4ненадле)кащое исполнение г1роизо1пло в результате обстоятельств непреодолимой силътилтд

дейотвиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглапшения

7.1. €рок дейотвия наотоящего €оглатпения устанавливаетс я о от.6т.э022 и дейотвует
до 31.12.2022.

7.2. €оглатттение вступает в оилу после официа-ттьного опубликования.

8. 3аклпочительнь|е поло)кения

3.1. Ёаотоящее €оглатпение составлено в дву{ экземг1лярах' име}ощих одинакову}о
!оридическ).!о силу по одному для ка)кдой из сторон.

3.2. Бое изменения и дог{олнения в настоящее €оглатттенио осуществля}отоя путем
подпиоания €торонами дог|олнительнь]х согла1шений, явля}ощихся неотъемлемой частьто
настоящего €оглатшения.

8.3. €порь1, овязаннь1е с иог{олнениом настоящего €оглатттения' разре1па}отся [утем
проведения переговоров или в судебном порядке. |{о вопросам, не урегулированнь1м
наотоящим €оглатпением, €тороньт руководству1отоя законодатольотвом Росоийской
Федерации.

9. Реквизитьп €торон:

Р|униципальньпй район
}Фридинеский адрео:

2491з0, с. [1еремьт1шль, пл. €вободьт, дом 4
инн 4015000770
кпп 401501001

Р | с 0323 | 6 4з29 6з2000 3 700
отдвлвнив кАлугА БАнкА России ||

уФк по 1{алух<ской области г. 1{алуга
Бик 012908002

тел/факс: 8(4844 1 ) з -|5 -з6

|лава админист
муниципального

АдминистРАция (исполнитв,льно_
РАспоРядитвльнь1й огган1
свльского посвлшния (двРввня
покРовсков)
|Фр. адрес: 2491з5 1{алухсская область,
|[еремьлш:льский р-н, д. [{окровское, ул.
фнщальная, д. 65
инн 4015002зз6
кт1п 401501001
огРн 1054000017147

р/с 0323 1 б 4329 6з2 4603 700
Фтделение 1{алуга Бштка России||
уФк по }{алужской облаоти г. 1{алуга

Бик 012908002
1ел' : 3(434 4|)з-з7 -2з,

/Фсппов €.Б./



[!ршлоэюенше к €оелатцению
оуп 30 ёека6ря 2021 е.

Расчет мея(бюд)кетнь[х трансфертов

ль Бопрос местного зпаченпя* Размер меэкбходжсетного
твансфеота. тьпс. оуб.

1 дорох{на'{ деятельность :

- в отно1пении автомобильньпс дорог местного значения
в границах населеннь|х пунктов поселения;
- вне границ населенньгх п}нктов в границах
муниципального района;
- организация дорожного двих{ения и обеспечение
безопаснооти дорожного движения на них

269 800

2 у{астие в организации деятельности по накопленито (в

том числе раздельному накопленито), сбору,
трансг1ортировани}о, обработке, утилизации'
обезвреживанито, захоронени}о твердьп( коммун€1льньп(

отходов:
- определение схемь1 размещения мест (площадок)

накопления твердьтх комм}.на'тьньгх отходов,
- оборудование мест накопления твердьгх

коммунальньтх отходов (на площадках) контейнерами;
- оодержание контейнерньгх г{лощадок д]ш{ сбора
твердьтх коммуна]{ьньгх отходов (ремонт контейнерньгх
площадок для обора твердьтх коммунальньгх отходов);
- вь1полнение работ по строительству контейнерньтх
г{лощадок для сбора твердьгх коммунальньтх отходов.

160 000

3 организация ритуальньгх услуг и содоржание мест
захоронения;

35 000

4 утверх{дение генеральньтх п.]1анов поселения, пр!}вил

землепользования и застройки, )цверждение
подготовленной на основе генор€}льньтх планов
пооеления документацрт|| т!о г{]1анировке территории:
- разработка землеустроительной документации по
описанито границ населенньгх пунктов для внесения
сведений в Б[РЁ;
- разработка землеустроительной док}ъ{ентации по
ошиоани}о границ территориальнь}( зон
мунициша]1ьньгх образований ;

4 785,61

5 обеспечение прох{ива}ощих в поселении у1

нух{да1ощихся в жильгх помещениях малоимущих
граждан )|(иль|ми помещениями' ооуществление
муниципального жилищного контроля, а такх{е иньтх

полномрчий органов местного оамоуправлония в
соответотвии с х{илищнь1м законодательством (за

иок.]т}очением установления платьт за оодерх{ание т|

ремонт я{илого помещения для нанимателей жильтх

помещений по договорам ооциштьного найма и

договорам найма х(ильгх помещений гооуларотвенного
или мупиципального жилищного фонда и размер платьт

за оодержание и ремонт жилого помещения дл,{

собственников )кильтх помещений, которьте не приняли

ре1шение о вьтборе опособа управления
многоквартирнь{м домом; принятие в установленном

10 000



поряже ре111ен|й о переводе )к1ш1ьп( помещений в
не)ки}1ь1е по]!'ещения и не)ки]!ьп( помещений в жильте
помещени'1; ооглаоование переустойства и
пере11п{|нировки жи.]1ьп( помещений; признание в
уст[}новленном порядке т(ильп( помещений
]!гу[{ицип{}]1ьного }килищного фонда непригоднь1ми д.тш{

прохсивани'т; определение порядка пощптения
документа' т|одтворжда}ощего принятио ре1шения о
ооглаоовании у|ли об отказе в ооглаоов,}нии
переустройства у[ (или) перепланировки )килого
помещения в соответствии с условиями и порядком
переустройотва и перепланировки жильп( пометцений')

6 предоотавлёние помещения д.т1'1 работьт на
обс.тухсиваемом ад4инисщативном г{аотке поселения
оотруднику, з{}меща}ощему дошкность у{асткового
уполномоченного полиции.

1 000

*в ёаннолл спаолбце уксвь1ва1о!пся вопрось! меспно2о 3начен11я, опреёеленнь1е в разёеле 1

€оелашленшя'
*86 0анной с7проке ука3ь1вае/пся сумма, соо1пвешс!пвующая общему объему

:иеэюбтоёэюеш3ь1х тпрансфер,пов, ука3аннол4у в пункп1е 1.2 разёела 3 €оэлатлсеншя.
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