
(оглаш:ен пе :тг/
Ф !!оред$.!е !!+д!!Фь{$*!нЁ !:о ре!:!е!!!!!о во!!рФсФв

местного значе[1ия

с' |{еремьттшль <30> декабря2$2\ т.

Адг'я:ан:;сщацт+я ].,{}{{!{щ{пального района ,.<!1ерегль:гшльск].!!"{ рат!она>, в дице ]-лавы
администрации Бадеевой Ёадеждьт Бастальевньт, действу:ощего на основании 1['става,
именуемая в дальнейтшем <<}:1уницип!штьнь1й район>>' с одной сторонь1' и Администрац|!я
сельского поселения <<!еревпя [отисино>>' в лице [лавь: админисщации |{отштщу |1вана
Афанасьевияа, действу|ощего на ооновании )/става, именуемая в дальнейтшем <<|{оселение))' с
дру^гой сторонь!, совместно именуемь!е .<|тороньт>>, за!сцточили настоящее [ог-цацдение о
следу}ощем:

1. 1|редмет €оглапшения

1.1. \4унищипацъньтй район передает !1осепеник: поцномочия (васть лопномФчий) (цацее
по тексту_ по]1номочи'|) по ретшени[о следутощих вопросов местного значения:

1 ! 1 п^6^1т.' |о сд . д. д. /ц9уу'дцдФд дчдд!]д'|1ч! | ц.

- в отно1шении автомобильньтх дорог м9стного значен{4'[ в границах населеннь!х пунктов
поселени'л;

- вне границ населенньтх пунктов в границах поселени'{;
_ в щат{ицах поселени'{ в части содер}кани'| автомо6ильнь|х дорог;
- оргзниза1п{.ч дорожного дР}{жен!{-ч !{ обеспечен:;е безопасност!{ дорох{]ого д9!4кен![ч нз

них;
7"|.2. унастие в организации деятельности по накоплени}о (в том числе раздель-|{ому

накоплени:о), сбору, щанспортировани1о, обработке, утилизации' обезвреживани}о'
захоронени}о твердьтх комщ.нальнь|х отходов:

- опу1епапё|{т/-!е суё]|/'Ё[ пя"1\'ё|т|ент,!11 т|.{ест (пплтттаток\ накопп^н|'я тРё11пъгч и.\п'1,'\/т!яп!ш[|у,1 :!';!'!; \!:,:'ч'1цс/+=;!, д.цг.'ч'!!]!яЁи 1*!н;4с|ъ л}'9'11'!!!1-]'да]!};.!-!.!

отход0в;
- оборулование меот нако{1дения твердь|х коммун!ш1ьнь!х отходов (на плошадках)

контейнерами;
_ содержание контейн9рнь!х площад0к для сбора твердь1х ком1!гу!{альньтх отходов (ремонт

контейнернь1_ч п-цощ?док д.ц_{ сбора твердьтх ком},!уна..ць:ъгх_ отх-одов);
- вь1полкение работ по строительству контейнерньтх площадок д'ш{ сбора твердьп(

коммуна|ьнь1х 0'1ход0в.
1.1.3. организаци'{ ритуапьнь!х услуг и содерх{ание мест захороне|{ия;

. 1.1.4. обеспечение прох{ива}ощ|о( в поселену1и и ну]кда}ощихся в х(иль|х помещени'тх
малоимут!их тра)кдан х(ипьт1\{и пометт1ен|4ят\л|т' осу|!ествление п,т).нит\ипа.пьного )килитт{ного
конщо]1'[' а такх(е инь1х полномочий органов местного самоуправлени'! в соответствии с
жилищнь1м закон0дат9льствп)м (за исштгочепием установлен!бл п.,.1атъ1 за содер'ка1тле 1а ремонт
}килого помещения д.,1'| нанимателей )киль1х помощений по договорам соци{штьного найма и
договорам найма жильп( помещецтй государственного и]!и муниципального хйлищного фонда
и р{шмер плать| за содер)кание и ремс)нт }кипого пометт!ения д||я собственников }|(ильп(
помещений' которь1е не при}ш{ли ре|шение о вь:боре способа у!1равления многоквартирнь1м
.4о}т{оР1] прицят?1е в уэтановл€ЁЁФ]у{ порядке реп:ений о пер€БодЁ ;киль!х }!о|т{€Ё|еЁЁй в нект;лые
помещени'{ и нежиль1х помещений в жиль|е помещени'|; согласование пер9устройства и
г|ере[1ланировки )ки.]1ьтх помещений; признание в установле1{ном порядке жильгх помещений
муницип{}льного хилит!1ного фонла непригоднь]ми д.т1'| про)!Ф1вания: определение порядка
полу{ения документа, п0дтверя(да}ощего принятие ре1шон|4'{ о согласовании или об отказе в

тт''' Ё^{^!|-т*айотьо т' 1''-?т\9у| ,!о!чб-пи!1 !!ЁР9ус'|'Ро1!с'1Ёа }1 \}1]!}1,' !1срсплаЁ;{роБкр! ж!{лого помсщону1я Б соотвотстБ!111 с
условиями и порядком переуощойства и перепланировки )киль1х помещений);

1.1.5. предоставление помещени'! для работь1 1{а обслухиваемом админисщативном
участке поселения сотруднику' замеща1ощему дол)кность участкового уполномоченного
полиции.

!
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2.11рава и обязанности €торон

2.1. }м1униципальньтй район имеет право:
2.\.\. 8существ.глять контроль за исполнением [1ооелением {1ереданнь|х полномоний, а

такх(е за целевь!м использованием финансовьпс средств' предоставлецнь1х на эти цели.
2.1.2. |[олутать от |{оселения информаци}о об исполг:*ении полномо.{ий, шредусмощеннь1х

па_зпе-!том 1 настоя:тгего |огпятттёнияг-'-Ё.-_
2.\.з.1ребовать возврата ср{мь| перечисленнь1х мехс6тодхсетнь{х щансфертов' в сл)д1ае:
- не ис1|0.,1нения и]|и нонад)1е}(а].це!'0 ис!|о'}1нения !1ереданнь!х шо.':лномоиий;
- нецелевого испо]тьзования'
2.|.4.1ребовать устранени'{ вь|'|вленнь1х нару|ше}{ий условий настоящего €оглатшения.
?- 2, " \о[унит1ипа_пьнътй ра.йон обязан:
2.2.1. !1здавать в пределах своей компетенцутта о6язате.пьнь1е дл'! исполнен}1'{ норматив1{ь1е

гФавовь1е акты по вФпросам осу_ществ.псния |{осе.,1ени€м полномочий, указанньтх в разде;те 1

настоящего €оглацления.
2.2.2. Фсуществлягь консультационну}о и методи!'еску}о помощь по во|1росам

осуцествления переданньтх полномочий по запросу |[оселения.
2.2.з. |{редоотавить |{оселениго информацито, необходиму{о д]1я ос)дцествления

1!о.'|но1у!очии' пред}тмотреЁнь1х в разделе [ настоящего |огла!пен1{я.
2.2.4. |!ередать в бтоджет |[оселения финансовь:е средства в форме мехсбтодх{етнь|х

щансфертов на ре(}лизаци1о пол}{омо!{ий, указаннь!х в р.вделе 1 настоящего (оглатшен'тя, в
размере и порядке, установленнь|х разделом 3 настоятт1его €оглагпени'!.

2.3. [{оселение имеет право:
12 1 г,--_^-.'.^^*. '. т\'--..''2..э.1. 5апРап1}!Бать у 1'у!)ниципальЁого ра!1она коноу'льтац}1ог1}{)'!с и &1отод}:чесч]с

помощь по вопросам осуществления шереданнь1х полномочий.
2.3.2. '1ребовать расторжени'{ настояш{его 0огла1шени'{ в случае не г]еречислени'{ из

бтоджета 1!1униципального района мехсбтодхсетнь|х трансфертов в течение 10 ,4ней с момента
получения заявки.

1 4 п^^^-^''''_ ^к_-^''^.4.т. 1 д999]1!д 1!19 ч9ло4!19.

2.4.|. Фбеспечивать исполнение переданнь1х по.]1номоний, продусмощеннь:х разделом 1

настоящего (оглатшетштя.

2.4.2. Ф6еспечивать целевое использование финаноовьтх средств и матери€ш]ьнь1х ресурсов(в случае их передани), предоставле}1ньп( 1!1униципаль}1ь|м районом, иск.т1}очительно на
оо}тцествден!{9 !!олцРь{о'!!{Ё{, !!редуон{ощенньу. раздело|я 1 нэстоящего €оглашен!#1.

2.4.з. Рассмащивать представленнь|е йу""ц"''*льнь1м районом требования об усщанении
вь|'{вленнь|х нару1шений со сторонь| |{оселения по ре{штизации переданнь1х полномочий не
позднее чем в 10-дневньтй срок с дать! их поступлени'1' принимать мерь1 по усщанени}о
нару{шений и незамед]1ительно редом,ить &1униципальньтй район.

2 4 4 !-1пе'стацпсть \/тгвтиттт,ттта1т|-цг\п'\/ пяйлшт: ир'^т4п1 !тт'6 ^*.^--' /Ё--'-' !дн}д'у;€;'!::' !т.}г1!{ц1'з.:--

использовании финансовь|х средств на исполнение переданньтх по настоящему €оглап:ен:до
полномочий.

2.4.5' в слу1ае невозмо)|(ности надле)кащего испо.т1нен|ш{ переданнь1х подттомочий
сообщать об этом в письме1{ной форме 1!1уницип:ш1ьному району. &1униттипаль:тьтй район
ра"ссматривает такое соо6щение в течецие 5 дней со двя его пост)1пдени-ц-

3. !1орядок 0пределен}1я е}[(егодг|0го объемд и пер€числения мелсблод:лсет!{ь|х
трансфертов' необходимь|х для осуш|ествления передаваемь|х полномочий

3"1. Фина-нсиРование по.пномочий, пере'цаваеь{ьтх в соответствии с Разделом 1 настоятт1его
€оглаптения, осу1цеств'тш{}отся 3а счет средств бтоджета \4униципального района, в форме
ме;кбтодхетнь1х трансфертов, в преде,'ах бгодлсеттльтх асс-*ттнова:тъй, предусм0тРе1'!|ь!х в
бтодхсете 1!1униципального района на указаннь|е цоли на2022тод.

з.2. €тороньт определи]1и объем ме>кбтодхсетнь1х рансфертов, необходимьлх для
осу{цествления передаваемьтх полномочий, указаннь|х в разделе 1 настоятшего согла1шения' в
соответствии с расчетом меэкбтодцсетнь!х рансфертов, указа!{нь1х в |{риложении к
с--|-^---^--\..'| .,]а|лени!о' явл,[]ощееся его неотьет}{лемои часть.



з.3. |{оренисление межбтодхсетнь|х щансфертов осуществл'|}отся 1т1унишипальнь|м
_^у'^''^'" ''- ^^тт^Бот'т'т' 

4абп^т| [!444-.т'''с тт^ пд6^!!1!-п6тттто ъдр:,:6!:1']т1!|дт!!т т? ъоттс&оп'тт:г п
рц}!{)|1(]1ъ! 1|.' оо1;сЁа!!?!1! ]й;!Бч|( !_[чуЁ;!€!!|];| ||с.1|-у-'!!1!]1911119 |119/^-1чА'|\9!!.91^ !у9д|чу9у19, !

течение 10 дней с момента полу{ения такой заявки.

4. (онтроль за исполне!'ием передаваемь|х пол|!о1}{очий

А 1 \[тшг:т:тдпя пвшгй пяй^ш ^г1п'|Аст' псёт у^Ём^п( ?4 |'.п^тцАш|тё!' !!д14ц9ш1хопл']' ]. ]'у:)'п!;ц;]];.'-_[,|'1.ъ|!! Р\:;]'$|1 с|у;цс! ! |1э'!-д9|. |\ог. |Р9]|Ё ,,й !! !;!!']1д]!й|.!.'. 
',9!!"^ъд.!.9!|.

переданнь!х полномочий' а также 3а целевым использованием финансовьтх средств'
предоставленнь1х на эти цели.

5. 8снова ||||я |1 порядок доерочного прекра!це[|ия действия согла1шен!1я

5.1. [ейотвие настоящего согла1шени'| мо)1(ет бьтть прекращено досрочно:
5.|.|. [1о согла:шени1о €торон.
5'1,.2' Б одностороннем порядке в с'|у{ае:
- нецелевого испо]1ьзован}1'[ бтоджетньтх средств' предоставленнь1х д.т1'1 осуществления

попттопдпций ука?янньтт Р па"пегте ! ча-стпятт1его согпя|т!Р}тия и пепепяннътх п{ятРпиа-цьнь|х_
] --. ._"-_-__ _._ _ г : "'-:4_-',; '' -| 1'..'-'*'

ресурсов (в слщае йх передани);
- неис11о.]|нения и!|14 ненад.]1е)каще1'о ис11о.]1нения одной из €'горон обяза:'е.};ьс'гв в

соответствии с настоя!цим €оглатшением;
- не поречисления }1униципальнь1м районом у1з бтоджета йуниципапьного района

ме:к6к:дхсетньтх чансфертов в течение 10 рабоних дней с дать! по.пучения за'явки [1оселет*ия_

5.2. }ведомление о растор)кении настоящего €оглаш:ени'{ в одноотороннем порядке

1{аправ]Б1ется второй стФР(,не нс мс-ясс ч€м за |0 работих д}{ей до дать1 растцРл(сн'Ф{.
5'3. |{ри т|ал14чип споров между €торонами настоя1цее €оглатшение может бьтть

расторгяуго в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6.1. €тороньт несуг ответственность за неисполнение (ненадле>кащее исполнение)
предусмощеннь|х настоящим €огдатшением обязанностей' в соответствии с законодательством
и настоя|цим €оглатшением.

6.2. |{оселение несет ответственность за осущеотвление переданнь1х ему полномочий в

1Ф!! !т!€|€, Б како}1 э|'!; ;!с.]1н0|у!...):|}!][ 90'ь|1919шь: чилс+Ё€0ББ1}т1}1 средстБа}у'}' й 1т!атс!}13']!БЁБ|}у{1{

ресурсами в слу{ае 
'о( 

передачи.
6.3. в слу{ае обнаружения фактов неисполнения и[|и ненадлежащего исполнения

|{оселением переданнь|х ещу полномочий 14 (или) при нару{шении |{оселением инь1х

о6язательств, определеннь|х настоящим €оглатшением, йуниципапьнь!й район дает
^6--^-^-' .- тт^^--^' '. тпо6дппуут-тч г6 \_'.м^т16'тт'(_'0и;ш;Ё.]!ь1|Б1Ё д[:!!{ ||!!|{]]1!|с!|1|; .!99с]!с;!||Ё[т'! ! ||1!!:[т!с]||-1ь!Ё |Рс991'й1л}1'! чч ,! [Рц.|Ёл;'!'д ш!)|л,'!91|[!ш!^

нару{шений. в слу{ае отказа |{оселения в усщанении вьшвленнь!х нару1шений в срок'
определеннь|й тре6ованием, йщиципальнь[и район вправе расторгнугь настоящее согла1шение
в одностороннем порядке.

6'4. Растор:кение согла1пен1ш{ влечет за собой возврат перечи9ленньтх финансовьгх
-6Аппто оа о! !|'ёт^ъа Ааут';т'.^ит'ч пясу^п^о п^ттоА^\ипА!'Ёъ[у п^и\п{рцтап!ш^ р тА|,аш!тА 1 0
-Рсд- ||51 -'а Ёь|'{5| с;; '\Р;!"\; !']'1!!д_й]:\ Р6!,'\!'дцй' !!!_д1!Ё!Р,114!.1!^-!! .4!!! !|д*!.|$,д'1..9'

рабочих дней с момента подписания (оглатпсния о расторжении.
6.5. Ёторона' не исполнив111аяи|1у! ненадлея(ащим образом испол}1ив1шая свои обязанности

освобождается от ответственности' если докажет' что неисполнение или ненадлех{ащее

исполнение произо1шло в результате обстоятельств непреодолимой силь1 или действ|б1ми
п:.тт ггс:т} |'гг:т':гъттътАу!-ч''

7.1. €рок действия
з\=!2'2$22.

7. €рок действия €оглаппения

настоящего [оглагшения устанав.т1ивается с 01.01.2022 ут действует до

7 .2. (оттуа|шение встщает в силу.после официального опубликов аъ|у1я.



Ё-

8. 3аклпочптель1!ь|е пололсонпя

8.1. Ёастоящее €оглап:ение соста&пено в Ав}х
[оридическу|о силу по одномуд]1я ка)1(дой из сторон.

8.2. Бсе изменени'{ и дополнения в настоящее
под!1исания €торонами допо]1ните]1ьньп( согла:петлтй,
насто!т!шего (ог_цатцетпая.

8.3. €порь:, связаннь1е с испо.т1нением настоящего €огла:шения' р€вре1ша}отся ггугем
!1р0ведения !1ере| овор0в !а.:.у| в суАебном 110рядке. [1о во!|рооам' не уре|'у31ироЁаннь!м
}!астоящим €оглаштением, €торот:ьт руководству}отся законодательотвом Российской
Федератщи.

9. Реквпзпггьп (торон:

[1оселение
Адмипистра|ция
€!1 <<,{еревня )(отис[[[!о)>
^ 

_*^__ 
',|(!{{' 

тл^___-_^-_^- ^а-^^_-.е!дрЁс; А\, \Аё' |\а.,'},,||с!(а' 0{'./|а!;| ь'

!1еремьп:шльский район, д.)(отпсин о' д.43
[ел: 8 (48441) 3-40-19
инн 40!5004157: !01|! 40!50|00|
р/с 03 23 1 64 329 63246837'00
,\--^-^---^ тг^--._^ а^-'--^ т|^^^---_/л.'/';т\[л -^!|, | дс'|5л1||Б [\а!,|, 1 1! ца|1|\.! | 1'!ь}1[!, / 

' 
ч.д\ 1!0

1{алуэкской области г.}{атуга Бик
0!2908002

экземп.т1ярах' име}ощих одинаковук)

€оглатпение осуществ.т1'|!отся ггутем
яв.т1'{}ощ!Ф(ся неотъемлемой часть}о

1}[уппшипальньпй район
}[ридппеский адрес:
249\30, с.!1еремьпйль, шл. €вободьп, дом 4
т!-тттт 1 (! | €'!'!/п.'''п}| _г1-г| {ш_|.;'{'1'1' / / ш

кпп 401501001
Р7с 0323 16 4329 6320о03700
отддлшнив кАл}тА БА'нкА России
/, уФк по **луэкской област|| г.}{алуга
гтггл п|'опопп'л'д|_1\ |'|2'чоцч'

телп/факс: 8(48441) 3-

Адп:пнистр'ацн"

- 
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]\ь

Расчет мелсбподлсетнь!х трансфертов

3опрос местного значения*

доро}кная деятельность:
- в отно1шении автомо6ильнь1х дорог местного
3т{ачения в гра}{ицах населеннь|х пунктов поселени'!;
- в[{е границ населенньгх пунктов в щаницах
п^^ёпАцт'(.
!д99 9! 1у || [м1'

- в границах поселени'{ в части содержани'[
автомобильньп( дорог;
- органйзация дорохсного движения и обесшечение
безошасности д ого дви)кения на них
!пто^тт'о п 

^6гаш!''4тп'!л 
пАотАпъц^гп| по ця7^ппАцтли

, 1*9 | !19 й 9уд *д.'д9*ч!||д А9,д. !?!9!!9

(в том числе раздельному накопленито), сбору,

!1 р алл о эю енш е к ( о ала1оье нш1о

^* 2п А,',.Б'- 7А1 7 "0''. !' у'!\6!Р). 2оА , (-.

Размер шпеясбподлсетн ого

465 100

{п ппп

} |'ш1'

щанспортировани1о'
о6езвреживани}о'

оораоотке'
захоронени}о

уп4|лизации'
твердьтх

коммунальнь!х отходов :

_ 
^ппАпрпртлт 

Р о'1га1,лт'т 1"!я?пле|||р|-!и9 ъгаг'г (ппгъ:тгя пгъи\
9.-г уАу?!у.д44-

накопления твердьгх коммун[ш1ьнь!х отходов;
- оборул0вание мест нако{ш1ения твердь|х
коммунальнь1х отходов (на т1лощадках) контейнерами;
- содержание контейнерньтх площадок для сбора

тРеппьтх комг!\'\,.няпьнь|х отхоппв (пеплонт'_'|_--_'- _-*_'_''_, __-'-_*"' __^ ' \г
контейнернь!х площадок ддя сбора твердь!х
к0ммуна|ьньлх о';'ходов);
- вь|по.]1нение работ по сщоительству контейнернь|х

обеспечение г|роя(ивающих в [[оселении у'

нуждак)щихся в жиль1х помещен1.ш[х м€}поимущих
граждан )киль1ми помещени'|ми' осуществле}{ие
муцицит!а-цьногФ хц_цищцого конто_ця' а_ такхе инь!х
полномочий органов местного оамоуправления в
с00'1'ве|'с,1'вии с жи]1ищнь1м зак0нод?1.,}'е.,!ьс'1'|30м (з*
искл}очением установлени'| плать1 за содержаЁ!ие р1

ремонт )килого помещения д'1я нанимателей :кильпс'
пометт1ений по логовооам сот1иального найьта у{

договорам найма жиль1х помещений госуАарственного
иг1и му|{ици1-1аль'{ФгФ 1к}1лищного ф'.,д- и РазмеР
ппать1 за содерх(ание и ремонт жи]1ого помещен1{'| д]ш{

собственников т{ильтх помещений, которь1е не
при}{'{ли ре1шение о вьтборе способа упоавления
многоквартирнь!м домом; прин'{тие в установленном
порядке ре|шснии с псреводе )киль'( 11Ё!у!е]]{€ЁйЁ Б

нежиль1е помещени'{ и не)кильгх помещений в :кильте
помещен1,1]{; согласование переусщоиства, и
перепланировки )ки]{ьп( пометцений; признание в

ановленном жильгх помеще|{ий



мун|,11|ипа.]1ьЁого )килищного фонда нецригоднь1мут Аля

11ро)киван'1я; ошр$де.,1е[1!1е 11орядка 11о]1учения

докр{ента' подтвержда[ощего принятие ре!пени'{ о

согл:юовании ут1ту| об отк{[зе в согласовании

переустройства '1 
(или) переппанщ)овки )килого

помещения в соответствии1 с условиями и порядком
:тъа'7 перегш_1ани жи]1ьш помещени}|

предоставление помещения д'\я работы на

| обслуживаемом административном Растке поселе!1ия

! "'щул*''к1,, 
заме1!1а.к)п1ещ| до]тя(ностъ Расткового

*в ёаннола споолбце ука3ь'ваю!пся вопросы ]у'еспно2о 3начен1/я, опреёеленные в Разёеле 1

€оааашленшя
**6 ёанной с|проке указъ1вае!пся сумл|а, соо!пве|пс7пцющая' о6ще'ллу о6ъе"лсу

лаеоюбюёоюе!пнь'х *р,'"6'рпов, ука1анно/ц в пунк7пе 1'2 раз0ела 1 (оачашленшя'

!


