
€оглатшение //
о передаче полномочий по ре1шени!о вопросов

местного 3начения

с. [{еремьттпль <30> дека6ря202\ г.

Администрация муницишального района <|{еремь:тпльский района>>, в лище [лавьт

администр ации Бадеевой Баде>тсдьт Басильевньт, дейотвутощего на основании }става,

именуемая в да_гтьнейтшом к1м1униципальньтй район>, с одной сторонь1, и Администрация
сельского поселения @еревня €ильково)>' в лице [лавьт администрации |{окличева

Бладимир а |4льича, действу}ощего на основании }става' имонуема'{ в да-гтьнейштом

к|[оселение)' с другой оторонь1' оовместно имонуемь1е <[тороньт)' закл1очили настоящее

€оглатшение о оледугощем:

1. [1редмет €огла:шения

1.1. 1у1униципальнь1й район передает |{оселени}о полномония (насть полномоний)

(далее шо текоту _ полномония) по ретшени1о оледутощих вопросов меотного значония:

1. 1. 1. дорожная деятельность:
- в отно1шении автомобильнь1х дорог местного значения в гранищах наоеленнь1х

пунктов пооеления;
- вне границ населеннь1х пунктов в границах поселения;
- в гра}1ицах поселениявчасти содер}(ания автомобильнь1х дорог;
- орга11изация доро)1(ного дви}|(еттия и обеспечение безопаоности доро)1шого движония

на них;
|.|.2' участие в организации деятельности по накоплени}о (в том чиоле раздельному

накопленито), сбору, трансг{ортированито, обработке, утилизации' обезвреживани}о'

захоронени}о твердь1х коммунальньтх отходов:
- определение схемь1размещения меот (площадок) накопления твердь1х коммунальнь1х

отходов;
- оборудование мест наког1ления твердь1х коммунальнь1х отходов (на площадках)

контейнерами;
- содеря(ание т6онтейнернь1х площадок для сбора твердь1х коммунальнь]х отходов

(ремонт контейнернь1х площадок для обора твердь1х коммунш1ьнь]х отходов);

- вь1полнение работ по строительству контейнернь1х площадок для сбора твердь1х

коммунальнь1х отходов.
' 1.1.3. организация ритуальнь1х услуг и содерх(ание мест захоронения;

1.1.4. обеспечение г1ро}1(ива}ощих в поселении и нужда}ощихся в )1мль1х помещениях

малоимущих гра)т(дан }киль1ми помещениями' осуществление муниципального х(илищного

контроля' а такх{е инь1х полномочий органов меотного самоуг1равления в оо0тветотвии с

)|(илищнь1м законодательством (за исклточением установления плать1 за содеря(ание и

ремонт }|{илог0 11омещени я для нанимателей >кильтх помещений шо договорам социального

найма и договорам найма }1(иль1х помещений государственного и[\и мунициг1ального

}килищного фонда и размер плать1 за оодержание и ремонт )килого помещения д[|я

ообственников }килътх шомещоний, которь{е не приняли ре1шение о вьтборе способа

управления многоквартирнь1м домом; принятие в уотановленном г1орядке рештоний о

г{ереводе жиль1х помощений в неясиль1е помещения и не}киль1х помещений в жильто

помещения; оогласование переустройотва и г1ерепланировки )|{иль1х помещоний; признание

в установленном порядке )1(иль1х помещений муницишального )1млищного фонда
непригоднь1ми ддя про}|(ивания; определение порядка получ9ния документа'
подтвер}|(да1ощего принятие ре1шения о согласовании и[{у1 об отказе в ооглаоовании

переустройства и (или) перешланировки жилого шомещения в соответствии о условиями у1

шорядком переустройств а и переплан9Ровки жиль1х п омоще'ний) ;



!

1.1.5. предоставление помещения для работь1 на оболу)киваемом административном

участке посоления сотруднику' замеща}ощему дол}кность учаоткового уг{олномоченного
г1олиции.

2. 11рава и обязанности €торон

2.1. \4униципальнь1й район имеет право:

2.\.|' Фсушествлять контроль за исполнением |{ооелением г{ереданньтх г1олномоний, а

так}|(е за целевь!м исполь3ованием финансовьтх средств' шредоотавлоннь1х на эти цели.

2.|'2' |1олунать от |{ооеления информациго об иог{олнении полномоний,

предуомотреннь1х разделом 1 наотоящего €огла1]1ения.

2.\.з. 1ребовать возврата оуммь{ перечисленнь1х ме>тсбгод>т<етнь1х трансфертов, в

случае:
- не исполнения или ненадле}1(ащего исполнения переданнь1х полн0мочии;
- нецелевого использования.
2.\.4.1ребовать устранения вь1явленнь1х нару1шений уоловий настоящего €оглатшения.

2.2. \х|уницип альнь1й район обязан :

2.2.]. 14здавать в пределах своей компетенции обязательньте для иополнения

нормативнь]е правовь1е акть! 11о вопросам осущеотвления ||оселением полномоний,

указаннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатпеътия'
2.2.2. Фоуществлять консультационну}о и методическу}о помощь по вопрооам

ооуществления 1|ереданнь:х полномочий цо запросу 11ооеления.

2.2.з. [{редоставить |[ооеленито информацито, необходимуто для ооущоствления

полномочий' предуомотреннь1х в разделе 1 наотоящего €оглатшения.

2'2.4. |{ередать в бтод>кет [{оселения финансовь1е средства в форме межбтод>тсетнь1х

трансфертов на реализаци}о г1олномояий, указаннь1х в разделе 1 настоящего €огла1шения' в

размере и порядке' уотановленнь1х разделом 3 настоящего €оглатпенутя.

2.3. [{оселение имеет право:
2.з.1,. 3апратшивать у }и1унищипа'1ьного района консу]1ьтационну}о и методичеоку}о

г1омощь п о вопрооам осуществления переданнь1х полномочий.
2.з.2. 1ребовать растор}1(ения настоя1цего €оглатшения в случае не перечислет1ия из

бгодхсета \4униципального района ме>т<бтод>тсетнь1х транофертов в течение 10 дней о

момента получения заявки.
2.4' ||оселение обязано:
2.4']1. Фбеспечивать исполнение переданнь1х г1олномоний, предусмотреннь1х разделом

1 настоящего €огла1шения.
' 2'4.2. Фбеспечивать целевое иопользование финансовь1х ородств и материальнь1х

ресуроов (в слг1ае их передани), предоставленнь|х \4унищипальнь!м районом,
искл}очительно на осущеотвление полномочий, предусмотреннь1х разделом 1 настоящего

€оглатшения.
2.4.з. Раооматривать представ"ценнь1е 1!1унишипальньтм районом требования об

уотранении вь1явленнь1х нару1шений оо стороньл [{оселения г1о реализации пероданнь1х

полномочий не позднее чем в 10-дневньтй орок с дать1 их пооцг|ления, принимать мерь{ г1о

устранени!о нару1шений и незамедлительно уведомлять \4униципальньтй район.
2'4.4' |[рёдставлять \4унишипальному району квартальнь1е и годовь1е отчетьт об

использовании финансовьтх средств на исполнение переданнь|х г1о настоящему

€оглатпони}о полномочий.
2'4.5. Б слутае невозмо)|{ности надлежащего иополнения переданнь1х полномочий

сообщать об этом в пиоьменной форме Р1униципш1ьному району. Р1униципальньтй район

раооматриваеттакое оообщение в течение 5 дней со дня его поотупления.

3. 11орядок определения е}кегодного объема и перечисления менсбгодхсетнь1х

трансфертов, необходимь!х для осу1цествления передаваемь!х полномочий



3.1 . Финансирован11е по:тно:точттЁ'т' пере]авае\1ьгх в соответств!11'1 € !?3]81Ф:'1 1

настоящего €ог:татшенття. ос)-1цеств.1я}отся за счет средств бтоджета }т1унишипального

района,вформе:яежбгодхсетнь1хтрансферт',]-,,р.,.,,*бтод>кетньгкассигнований,
г|редусмотренньгх в бго.:жете йуниши,-""'г' района на указанные цели на2022год'

з.2' €тороньт определили объем ме>кбтодхсетнь1х щансфертов' необходимь1х для

осущеотвленияпередаваемь1хполномочий,указаннь1хвраздело1наотоящегосогла1шения'
в ооответствии с расчетом межбтодясетньгх трансфертов' указаннь1х в |{риложении к

€оглатпениъо, явля}о1цееся его неотъемлемой часть' 
^^!'тт'^^тЁпсит.с \:[униттипаль1

3.3.|{еренисление*.*б'д*етнь1хтрансфертовооуществля}отоя1м1унишипальнь1м
районом ,' '"''','"ии 

заявок |{оселения на пере""',"""" межбтод>тсотнь1х транофертов в

'-.'-"'- 
10 дней с момента получения такой 3аявки'

4. 1{онтроль за исполнением передаваемь!х полпомочий

4.\.1!1унишипальньтй район осуществляет ко11троль за иополнением |[ооелением

переданнь1х полномоний, а так}1(е за целевь1м иопользованием финансовьтх оредств'

предоставлен!1ь1х на 9ти цели'

5.Фснованияипорядокдосрочногопрекращениядействия€огла!цения

5.1. [ействио наотоящего €оглашения может бьтть прекращено досрочно:

5.1.1. |[о ооглатшени}о €торон'
5'\'2.Б одностороннем г1орядке в случае:

- 1{ецелевого испопьзова}1ия бтоджетньтх средств' предоставленнь1х для ооуществления

полномочий, указаннь1х в разд.,. ! ?,.''"щ.Ё' €оглатшен|4я) т4 т!ереданных материа_т1ьнь1х

ресурсов 
(в слутае их передати); 

т'^п^п8Апт'с ппной из €торон обязатель

-неиополненияилинонадпежащегоиополне}1ияоднойиз€торонобязательотвв
соответствии с наотояш]им 6оглатшением;

- не перечисления \4унишипальнь1м районом из бгод>:сета

ме>тсбтодя<етнь1х транофертов в течение 10 рабових дней с

|[оселения.
5.2. ]/ведомление о растор)кении настоящего €оглап:ения в одностороннем порядке

направляется второ{ отороне не менее чем за 10 рабояих дней до дать1 раоторх{ония'

5.3. |1ри ъталич||у| опоров ме}кду €торонами наотоящее €оглатшоние мохсет бьтть

раоторгнуто в оуАебном порядке'

6. Фтветственность сторон

6.1. €торонь1 несут ответственность за неисшолнение (нонадлея<ащее исполнение)

г1редусмотреннь1х наотоящим €оглатшением обязанностей' в соотвототвии с

законодательством и наотоящим €оглатпением' 
я^я6пабЁ!т]1 Р\/ту попномоч

6.2. |1оселение несет ответственность за осущеотвление переданнь1х ему пол1{омочии в

той мере, в какой эти полномочия обеспечен,, ф','"'овь1ми оредствами и материш1ьнь1ми

реоур;}и; 
#'*1"]#:"}ЁЁ];я фактов неисполне т1'тя ит\ут ненадлежащего исполне[1ия

|[оселением г1ереданнь1х ему полномочий у\ (или) при нару1шении |{ооелением инь1х

обязательств, опредоленнь1х настоящим €оглап:ением' 1м1унишипальньтй район дает

обязательньте для исполнения |'оседением пиоьменные требования об устранении

вь1явленнь1х нару1пений. Б случае отказа |[ооеления в уотранении вь1явлоннь1х нарутшений в

срок, определе;ньтй тробовап''19м, Р{уницишальньтй район вг1раве раоторгнуть настоящее

€оглатшение в одностороннем порядке'

6'4. Расторясение €оглаштения влечет за собой возврат г1еречисленнь1х

средств'завь1четомфактинескихрасходов)подтвф-)1(доннь1хдокумонтально'
р'б'.,"*днейсмоментаг1одписания€оглатшенияораоторжении.

Р1унишипаль}1ого района
дать1 получения заявки

финансовьтх
в течоние 10



:

6.5' €торона, не исполнив1]1а,{ т4л'| ненадле)кащим образом иополнив[11а'1 овои

обязанности освобождаетоя от ответственнооти' ео[{и докажет' что неиспо,1нение или

ненадлежащее исполнение произо1шло в результате обстоятельств непреодолимой оу1льт или

действиями другой €тороньт.

7.1. €рок дейотвия
до 31'|2.2022.

7. €рок действия €оглатцения

настоящего €оглатшения устанавливается с 01 '0]:'2022 и дейотвует

7.2. (оглатление вотуг1ает в силу после официального опубликов ан||я'

8. 3аклгочительнь|е поло){сения

8.1. Ёаотоящее €оглатшение составлено в двух
юридичеоку}о оилу по одному для ка)1(дой из оторон'

8.2. Бое изменения и дополнения в настоящее

подписания €торонами дошолнительнь1х соглатшений,

настоящего €оглатпения.

экземплярах' име1ощих одинакову1о

8.3. €порь1' овязаннь1е о иошолнением настоящего €оглатления' разре1ша}отоя путем

проведения шереговоров или в суАебном г|орядке. |{о вопрооам, не урегулирова}1нь1м

настоящим €оглатшением, €тороньт руководствутотся законодательотвом Российокой

Федерации.

9. Реквизитьт €торон:

1\4унишипальньтй район
}Фридинеский адрес:

2491з0, с. |{еремьт1шль, пл. €вободьт, дом 4

инн 4015000770
кпп 401501001

Р | с 0323 | 64з29 6з2000 3 700

отдвлвнив кАлугА БАнкА России ||

уФк по (алу>кской облаоти г. 1{алуга
Бик 012908002

тел/факс: в(48441) 3-1 5-36

|лава админи
муниципального

€оглатшенио осуществля}отоя г1утем

явля}о1цихся неотъемлемой часть[о

11оселение
}Фр.адрес: 2491з 4 (алухсокая обл.,

|{щемьттшльокий район, д. 6ильково, д. 110

инн 40150026з2, кпп 401501001
Р /счет 0з2з 1 64з29 6з2464з1 00

Ёаименование банка получателя:
отдвлвнив кАлугА БАнкА России /^/Фк
по 1{алуясской области г.1(ащга
Бик 012908002
Банковский очет получателя:
401 028 1 00453700000з0
Ёомер казначейского очета п

03 10064з00000001з700
1ел.3-11-00 а6п.з!

|лава админ
сельского п



[/ршлоэюенше к € оалашленшто

отп 10 ёекабря 2021 е.

Расчет ме)кбюдж(етнь[х трансфертов

л! Бопрос местного значения* Размер ме:кбтодясетного
тоансфеота. тьпс. руб.

1 дорох(ная деятельность:
- в отно1пении автомобильньтх дорог местного
значения в границах наоеленньгх пунктов поселения;
_ вне границ наоеленньгх п}.нктов в щаницах
поселения;
- в границах пооеления в части содер}кания

автомобильньтх дорог;
- 0рганизация дорожного двих(ения и обеспечение
безопаснооти дорох{ного дви}(ения на них

436 900

1 участие в организации доятельности по нако|1лени}о

(в ]Ф$ - нй9.т1е раздельному накопленито), сбору,

щанспортировани}о, обработке, утилизации,
обезврех<ивани}о' захоронени}о твердь1х

коммунальнь1х отходов :

- определение схемь| размещения мест (площадок)
1{з;(опления твердь1х коммунальньтх отходов;
- оборудование меот накопления твердьтх

коммунальнь1х отходов (на площадках) контейнерами;
- содеря(ание контейнерньтх площадок дт!я сбора
твердь]х коммуна.]1ьньтх отходов (ремонт
контейнерньтх т{лощадок для сбора твердь1х

коммунальньтх отходов) ;

_ вь1полнение работ по строительству контейнерньтх
площадок для сбора твердь1х коммунальньгх отходов.

150 000

3 организация ритуа'|ьнь1х услуг и содер)кание меот
захооонения:

21 000

4 обеспечение прожива}ощих в поселении и
,

нужда1ощихся в жиль1х помощениях малоимущих
грах(дан жильтми помещениями, осуществление
муниципального жилищного контроля' а так)ке иньтх
полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищнь1м законодательством (за

искл}очением установления плать1 за оодержаъ|ие и

ремонт }(илого помещения для нанимателей ясильгх

помещений по договорам сощиш1ьного найма и
договорам найма х{иль1х помещений госуларотвенного
или муниципа_[{ьного жилищного фонда |1 размер
плать! за содер}(а|||4е и ремонт )1(илого помещения для
собственников жильгх помещений, которь1е не
принялй решение о вьтборе способа управления
многоквартирнь1м домом; принятие в установленном
порядке ретпений о переводе х{ильтх помещений в

не)киль1е помещения и нежиль1х помещений в жиль1е

помещения; согласование переустройотва |т

перепланировки жиль1х помещений; признание в

установленном порядке х(ильгх помещений
муниципа_т{ьного х{илищного фонда непригоднь1ми для
проживания; 0пределение порядка полуиения
документа, п0дтвер}кда}ощего принятие ре1пения о
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оогласовании у|лу1 об отказе в согласованииу / \ ------^.переуощойотва и (или) перепланировки жилого
помощения в соответствии о уоловиями и порядком

йства и перепланировки )!сальтх помещений
предоотавление помещения для работьт на
обс.гц>киваемом админисщативном г{астке поселени'{
сощуднику, замеща}о11{ому дошкность г{асткового

олномоченного полиции.
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