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Админиотрация муниципа.г|ьного района <|{еремьтштльокий района>, в лице [лавьтадминиотрации Бадеевой Ёадеждьт Баоильевньт, действутощего на ооноват{ии )/отава,
именуема'{ в дальнейтшем <Р1уницип€1льньтй район>, с одной оторонь1, и Администрация
сельского поселения <<{еревня |ригоровское)>, в лице [лавьт а!*""".'рации .|{одьгиной
14риньт Р1вановньт, дейотвугощего т{а ооновании )/става, именуема'т в дальнейп:емк|{оселение), о другой сторонь1' совместно именуомь1е <€торонь:)), закл}очили настоящее
€оглатшение о след}.тощем:

1. 11редппет €оглапшения

1.1. йуниципа_г{ь!{ь1й район передает |{ооелени}о полномотия (наоть полномоний)
(далее по текоту _ полномовия) по ре1пени}о оледу1ощих вопрооов меотного значения:

1. 1. 1. дорожна'т деятельнооть:
- в отнотшении автомобильнь1х дорог меотного значения в границах наооленнь1х

пунктов поооления;
- вне границ населеннь1х пунктов в границах пооеления;
- в границах пооелениявчаотт4 содеря(ания автомобильнь]х дорог;
- организация дорожного движенияу1 обоспечение безопаснооти дорожного движенияна них;
|'|'2' учаотие в организац|ти деятельнооти по т{акоплени}о (в том числе раздельномунакопленито), обору, транспортировани}о, обработке, у.",'.'ц"", обезБре>кивани}о'

з [!хоронени}о твердь1х ком]у!уна-г!ьнь[х отходов :

- ог{ределение охемь1 размещения меот (площадок) накоплония твердь]х коммунальнь1х
отходов;

_ оборудование мест накопления тзордь1х комшгунальнь]х отходов (на площадках)
контейнерами;

- оодоржание донтейнернь1х площадок для обора твердь|х коммунальньтх отходов(ремонт контейнернь1х площадок для обора твердь1х коммун.ш{ьньтх отходов);- вь1полнение работ по отроительству контейнорнь1х площадок для сбора твердь1х
коммун€}льнь1х отходов.
' 1.1.3. организация риц€шьньтх уолуг и содержание меот захоронения;|'|'4' угверждение генера-т{ьньгх планов пооеления, шравил землешользования изаотройки' утворждение г{одготовленной на оонове генеральнь1х г{ланов поселения
документации по пла1]ировке территории:

- разработка землеусщоительной документации по опиоани}о
пунктов для внеоения сведе}{ий в Б[РР;

- разработка землеуощоительной документации по опиоани!о щаниц территори€1льньтх
зон муницип[ш{ьнь1х образований;

1'1'5' обеопеченио прожива1ощих в пооелении и нух(да}ощихся в }киль1х помещениях
ма_т{оимущих граждан )киль1ми помещениями' ооущеотвление муницип!1льного жилищного
контроля, а т€1кже инь1х полномочий органов мостного оамоуправления в соответствии ожилищнь1м законодательотвом (за иокл}очением уотановления г{латьт 3а содерж анио и
ремонт жилого помещения для нанимателей жильтх помещений по договорам ооциальногонайма и договорам ттайма жиль1х помещений гооударственного или 1\гуниципальногожилищного фонда и размер плать1 за оодор)к ание ,\ ремонт )килого г{омещени я дляообственников х{ильгх помещений, которь1е не приняли ре1шение о вьтборе способа
управления многоквфтирнь1м домощ; принятио в уотановленном порядке ретпений опореводе жиль1х помещений в нежиль1е помещения и нежиль1х помещений в жильте



г{омещения; согласование переустройства и перепланировки жильтх помещений; признаниев уотановленном порядке жильгх помещений }уг}ниципа_г{ьного жилищного фонданепригоднь1ми для проживания; определение г{орядка г{олучения документа'подтвержда}ощего 
'т|ринят|1е ре1цения о согласовании цли об отказе в соглаоованиипереусщойства и (илп) шерепла}1ировки жилого помещония в ооответотвии с условия ми ипорядком переуотройотва и перешланировки жиль1х помещений);

1'1'6' предоотавление помещения д[1я работьт на обслужйваемом админиотративномг{астке поселения оощуднику, замеща}ощему должг{ооть г{аоткового уполномоченногополиции.

2. 11рава и обязанности €торон

2. 1. 1!1уницип{шьнь1й район имеет право:
2'|'|' Фсущеотвлять ко}1щоль за иог[олнением [{оселением переданнь1х полномо .*ий, ат€}кх(е 3а целевь1м использованием финаноовьтх оредотв' предоотавленнь1х на эти цоли.2'1'2' |[олутать от |{ооеления инфщмацито об иополнении полномотий,предусмотренньтх разделом 1 наотоящего €оглй''' е11ия.2'\'з' [ребоЁать возврата оуммь1 перочиоленнь1х межбтоджотнь]х щанофертов, волучае:
- не иополнения или ненадлежащего исг{олнония переданнь1х 11олномоний;
- нецелевого использования.
2'\'4' 1ребовать усщанения в-ь1явленньтх нару1шений уоловий настоящего €оглатпения.2.2.1м1униципа-г!ьшь1й район обязан: 

-_---- '] --'ч9!ддд !|ф9

2'2'\' 14здавать в пределах овоей компетенции обязательньте для иополнениянормативньте правовь1е акть1 по_ вопросам осущеотвления [{оселением полномотий,
указанньгх в разделе 1 настоящего €оглатшения.

2'2'2' Фсуществлять коноультационну1о и методическу}о помощь по вопрооамо оуществления переданнь1х г1олномочий по запросу |{оселения.2'2'з' [[редоставить |{ооелешито информаци*о, необходимуто для ооуществленияполномочий, предусмотреннь1х в разделе 1 йаотоящего €оглатцения.
2'2'4' |{ередать в бгоджет й'..'."'я финаноовьте средства в форме мехсбтодхсетнь1хтранофертов на реализациЁо полномоний, указаннь]х в разделе 1 наотоящего €огла1шения' вразмере и порядкеэ }'9?&[ФБ}|енньтх разделом 3 наотоящего €огла1пения.
2.3. |1оселение имеет право:
2'з'|' 3апратттивать у Р1униципа'[{ьного рйона ко}тоультационну[о и методичеок}.}опомощь по вопросам ооуществления переданньтх полномочий.' 2'з'2' ?ребовать расторжену'я настоящего €оглатпения в случае не перечисле Ё[ия избтоджета &1униципапьного района меясбгоджетнь1х трансфертов в течение 10 дней смомента полу{е}{ия заявки.
2.4. |[ооеление обязано:
2.4.1. Фбеспечивать иополнение

1 наотоящ9р6 (91даттт етту{я.

переданнь1х полномоний, продусмотреннь1х разделом
2'4'2' Фбеспечивать целевое иопользов€1ние финансовьтх средотв и материальнь1хреоуроов (в слу{ае их передани), предоставленнь1х }иуниципальнь1м районом,иокл|очитель}1о на ооущеотвление г{олномочий, предуомощеннь1х разделом 1 настоящего€оглатттения.

2'4'3' Раооматривать представленнь1е йуниципа'тльнь1м районом требования обустранении вь1явленнь1х нару11тений оо стороны [{ооеления 
"Ё р**".ации г[ереданнь1хполномочий не позднее чем в 10_дневньтй срок с дать1 их пост)|п ле\{утя,принимать мерьт поуотранени1о нару111ений и незамедлительно уведомлять ]иуницйпа_ттьньтй рйон.2'4'4' |{редставлять 1!1уницип.ш[ьному району квартальньте и годовьте отчетьт об

ж;н#:ъ"Р#;#:'- средотв на исполнение дереданнь1х по наотоящему



2.4.5. Б слулае невозможнооти надлежащего иополнения передан}1ьгх г!олномочии

сообщать об этом в пиоьменной форме }м1униципальному району. Р1униципальньтй район

раооматривает такое сообщение в течоние 5 дней оо дня ого пооцплония.

3. 11орядок определения е)кегодного объема и перечисления меэкбподэкетнь[х

трансфертов, необходимь[х для осуществления передаваемь!х полномочий

3.1. Финансирование полномоний, г1ередаваемь]х в ооответотвии о разделом 1

настоящего €оглатления, осущеотвля!отся за счет оредотв бтоджета &1униципального

района, в форме межбтод:кетнь1х транофертов, в г1ределах бтод>кетньгх аооигнований,

продуомощенньгх в бтодхсете Р1униципального района на указаннь1е цели на2022 год.

3.2. €тороньт определили объем межбторкетнь1х транофертов, необходимь|х для

осущеотвления передаваемьгх г!олномочий, указаннь1х в разделе 1 настоящего согла1шетт!|я)

в соответствии о расчетом ме>кбтодхсетнь1х трансфертов, указаннь1х'в |{рило}кении к

€оглатшени|о' явля}ощееся его неотъемлемой чаоть.

3.3. |{ерениоление ме>кбтод:кетнь|х трштофертов осуществля1отоя }м1униципа_ттьнь]м

рйоном на ооттова}1ии з€швок |[ооеления на перечиоление межбгоджетньгх щанофертов в

течение 10 дней о момента полг{ония такой зФ1вки.

4. (онтроль 3а исполнением передаваемь!х полномочий

4.|. йуниципальньтй район ооуществляет контроль за иог|олнениом |{ооелениом

переданньтх полномоний, а также за целовь1м иопользов!тнием финаноовьтх средотв,

предоотавленнь|х на эти цели.

5. Фснования !! порядок досрочного прекращепия действия €оглахшения

5.1. [ействие наотоящего €оглатления мо)кот бьтть прекращено доорочно:
5.1.1. |{о согла:шени}о 6торон.
5.|.2. Б одностороннем порядке в олучае:
- нецелевого использования бтод>кетньтх оредств' предоотавленнь1х для ооущеотвления

полномочий, указаннь1х в ра:!деле 1 настоящего €оглатшоЁ{ия' и пероданнь1х материальнь1х

реоуроов (в слунае их передани);
- неиополнония или }1онадлежащего иополнения одной из сторон обязатольств в

соответотвии с наотоящим €оглатшением;
не шеречиоления йуниципа:тьнь1м районом из бгод>кета Р1униципального района-межбгодхсетнь1х 

щансфертов в течение 10 рабоних дней с дать1 получе}1ия заявки

|1ооеления.
5.2. }ведомле}1ие о расторжении наотоящего €оглатпения в одноотороннем г|орядке

направляетоя второй стороне т1е менее чем за 10 рабоиих дней до дать1 раоторжения.
5.3. |[ри на-тлинии опоров ме)кду €торонами наотоящое €оглатпенио может бьтть

раоторгн}то в сулебном порядке.

б. Фтветственность сторон

6.1. (торонь1 нео}т ответственнооть за неиополненио (ненадлеясащео иополнение)

продуомотренньгх настоящим €оглатшонием обязанностей, в соотвототвии с

законодательотвом и наотоящим €оглатше1{ием.

6.2. |{осоление неоет ответотвеннооть за ооущеотвлоние шереданнь1х ему полномочий в

той мере, в какой эти полномочия обеопоченьт финаноовь1ми оредотвами и материальнь1ми

реоуроами в олучае их поредачи.
6.3. в олу{ае обнарркония фактов неисполнения 4ли ненадпежащего исполнения

|1ооелением переданнь1х ему по]1номочий и (или) при нару1шонии |[ооелениом и}1ь1х

обязательотв, определеннь1х наотоящим €оглатшонием, Р1униципальньтй район дает



ч

обязательньте для исполнения |{оселением письменнь1е требова:тия об устранении
вь1явленнь1х нару1цений. Б с'учае отказа [{ооеления в
орок' определенньтй требованием, }1униципа-тльньтй
€оглатпение в однооторонт{ем порядке.

6.4. Раотор>:<ение €оглатттения влечет за ообой возврат г{еречиопенньтх финансовьтх
средств' за вь1четом фактинеских расходов, подтверждоннь1х документально' в течение 10
рабових дней о момента подпиоания €оглатшения о расторх{ении.

6.5. €торона, не иопопнив1ш€ш{ или ненадлежащим образом иополнив]па'[ овои
обязаннооти оовобо>кдаотся от ответотвенности, если дока}кет' что неисполнение или
ненадлежащее иополнение произо1шло в результате обстоятельств нег!реодолимой оильт или
действиями другой €тороньл.

7. €рок действия €оглапцения

7.1. €рок действия наотоящегФ €оглатттеътутяустанавливаетоя с 01 .0\.2022 и дейотвуот
до 3].|2.2022.

7.2. (,оглатттецие вотупает в оилу пооле официального опубликования.

8. 3аклточительнь!е полоя(ения

8.1. Ёаотоящее €оглатшение составлоно в дв}х экземплярах' име}ощих одинакову}о
юридическ}тс оилу по одному для ка)кдой из оторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в наотоящее €оглатшение осущеотвля}отся шутем
подписания €торонами дополнитольнь1х оогла1шений, явля1ощихоя неотъемлемой чаотьто
наотоящего €оглатттения.

8.3. €порь1, связаннь1о о исполнением наотоящего €оглатттения' разре1па}отоя п}тем
проведения переговоров или в судебном порядко. |{о вопрооам, не урегулированнь1м
настоящим €оглатпением, €тороньт руководотву1отоя законодательством Российской
Федерации.

9. Ре;квизитьп €торон:

1!!униципальньпй район
}Фридинеский адрес:

249|з0, с. |{еремьт1шль, пл. €вободьт, дом 4
инн 4015000770
кт1п 401501001

Р | о 0323 \ 6 4329 6з200 0 3 70 0
отдвлвнив кАлугА БАнкА Россути ||

уФк по 1{алу:кской области г. 1{алуга
Бик012908002

тел/фако: 8(4844 1) 3-1 5-36

|лава админи9трашйтг|'
муниципального.р айо на

уощанении вь1явленньгх нару1шений в
район вправо расторгн}ть настоящее

11оселение
10ридинеокий адрес:

2 49 | з 2, 1{а-тлуж ская обл.,|{еремьттпль ский
район, д.[ригоровское, д.57

инн 4015002311
кпп 401501001

Р | о 0323 |64з29 6з2448з7 00
отдвлвнив кАлугА БАнкА Росс|&т ||

уФк по 1{а_глу>кской облаоти г. 1{а_глуга

Бш[<0|2908002
тел/факс: 8(4844 1 ) з-22-28

,

|лава администрац*ти-
сельского ]Ё6-Фелени 

"''э

- . "-:...' -:::'; ;)

на)



|/рошоэюенше к € оелатлленшю

отп 30 ёекабря 2021 е.

Расчет мея(бюд}|(ет[|ь|х трансфертов

л} Бопрос местного 3начения* Размер меясбподясетного
тпянсйептя_ тктс пш6

1 доро)кна'{ деятельность:
- в отно1|1ении автомобильньтх дорог местного 3начения
в границах населенньтх пунктов поселения;
- вне границ населенньгх п}.нктов в щаниц€|х
поселения;
- в границах пооеления в части содер)кания
автомобильньгх дорог;
- организация дорожного движения и обеспечение
безопаоности дорожного движения на них

610 300

1 г{астиев организации деятельности по накопленито (в
том числе раздельному накопленито), сбору,
транопортировани}о, обработке, утилизации,
обезвреживани[о' з€1хоронени}о твердьгх коммунштьньгх
отходов:
_ опредоление охемь1 р.|змещения мест (площадок)
н:}копления твердь!х коммунальньтх отходов;
- оборудование мест накопления твердьтх
коммунальньгх отходов (на площадках) контейнералли ;- содержание контейнерньгх площадок д.тш{ сбора
твердьгх коммун€1льньтх отходов фемонт контейнерньтх
площадок для обора твердьгх коммунальньтх отходов);
- вь1г|олненио работ по сщоительству контейнерньтх
площадок для сбора твердьтх коммун€ш1ьньтх отходов.

20 000

3 организация ритуальнь|х услуг и содержание мест
захоронения;

28 000

4 утверждение генеральньтх г{ланов посепения' г{равил
земдепользования ц застройкиэ |гв€!ждение
подготовленной на основе генеральньгх планов
г{оселения доку!{онтации по планировке территории:
_ разработка землоустроительной документации по
описани}о щаниц наоеленнь1х пунктов дл'| внесения
сведений в Б[РЁ;
_ разработка землеуотроительной докр(ентации по
описани}о щаниц территори€}льньтх зон
муниципальньтх о бр аз ов аний;

7 178,50

5 обеспечение прожива}ощих в поселении ;
ну)кд.}тощихся в жильтх помещениях малоимущих
гр€1)кдан х{иль1ми помещениями, осу1цествление
муницип}льного )килищного контроля, а также иньп(
полномочий органов меотного самоуправления в
ооответотвии с жилищнь1м законодательством (за
иокл{очением установления плать1 за содержанио и
ремонт жилого помещения для наниматолей жильтх
помещений по договорам социального найма и
договор.}м найма жильтх помещений государственного
или муниципа'{ьного жилищного фонда и р€!:!мер плать1
за оодер}кание и ремонт жилого помещения д.]б{
собственников жильтх помещоний' которьте не приняли

5 000



ретпение о вь1боре споооба у[р€влениямногоквартирнь1м домом; принятие в установленномг|орядке ре1!1ений о переводе жильгх помещений в
нежиль1е г{омещения и нежильгх помещений в )киль1епомещения; согласование переусщойства у[перопланировки х(и.т1ьп( помещоний; признание в
уотановленном порядке жильтх
муниципального жилищного фонда непригодньтми дляпроживания; определение порядка полг{ения
документа, подтвержда}ощего принятие ре1шения о
согласовании у!лу| об отказе в согласовании
переустойства |1 (или) перепланировки >л{илого
помощения в соответотвии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки х(ильп( помещений)
предост{шление помещения д]тя раоо'ы -_й
оболуживаемом админисщативном у{астке поселения
сощудт1?1ку' з.|меща}ощему дол)кность г{аоткового

*в 0анном сполбце укс!3ь1ваю7пся вопрось1 мес7пно2о 3наченшя, опре0еленньте в разёеле 1€оелашленшя-.
**в ёанной с!проке ука3ь1вае7пся сум./.4а, соошвешсшву1ощая обще*су объелсумеэтс6юёлсе7пнь1х прансфершов' указанному в пунктпе 1.2 раз0ела 3 €оелашленця.


