
€огла:шен ие *|'
о передаче полномочий по ре|пени[о вопросов

местного значения

с. |[еремьхтпль <30> дека6ря202| т,

Администрация муниципа]1ьного района к|{еромьттпльский района>>, в лице [лавьт
админисщы7пи Бадеевой [{аде>кдьт Баоильевньт' дейотвутощего на оонов€|нии )/отава,
именуема'{ в да-тльнейтлем <}т1униципальньтй район))' о одной отороны, и &министрация
сельского поселения <<€ело (орекозево>>, в лице [лавьт админиощации фоздова
Бладимира Бладимировича' дейотвутощего на ооновании )/отава' именуем.шт в да.гльнейтпем
к|{оселение), с другой сторонь|, совмостно именуемь1е к€тороньт))' закл}очили настоящоо
€оглатттение о оледу[ощем:

1. 11редппет €оглапшения

1.1. йуницип.|льнь|й район передает |{ооеленито полномония (наоть полномотий)
(да_глее по текоту _ полномония) по ре111ени}о олед}'}ощих вопрооов меотного значения:

1. 1. 1. доро)кнФ{ деятельность:
- в отно1пении €втомобильньтх дорог местного значения в щ€}ниц€!х наоеленнь|х

пунктов пооеления;
- вне грштиц населеннь1х п).нктов в границах пооеления;
- в границах пооелену|явчаоти оодержания автомобильньгх дорог;
- организация доро)кного дви)кония |1 обеопечение безопаснооти дорожного двих(ения

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

накопленито), обору, щанопортировани!о, обработке, гилизы\у[?1, обезврех<ивани}о'
захоронениго твердь1х комщ/на-т{ьнь|х отходов :

- определение схемь! размещения мест (пдощадок) накопления твердь!х коммун€|льньгх
отходов;

- оборудование мест накоплония твердьгх коммун€|"льньтх отходов (на площадках)
контейнерами;

- содер)т(ание контейнерньгх площадок для сбора твердьгх коммуна-'|ьньгх отходов
(ремонт контейнернь1х площадок для сбора твердь|х коммун€[льнь1х отходов);

- вьтполнение работ по отроительотву контейнерньгх площадок для сбора твердь|х
коммун€1пьньгх отходов.

1 . 1 . 3 . организац |4я р||'гу а]|ьньгх услуг и оодер)канио меот з€|хоронения;
\.|.4. обеспечение прох(ива}ощих в пооелении и ну)кда}ощихся в х(ильгх помещениях

малои1шущих щФкдан )киль|ми помещениями' осуществление муниципа.г|ьного х(илищного
контроля' а так)ке инь!х полномочий органов местного самоуправления в соответствии о
жилищнь|м законодательством (за иоклгочением установле}1ия плать1 за оодерх(а:гт:*то и
ремонт жилого помещения для нанимателей жиль:х помещений по договор{|м социапьного
найма и договорам найма )киль1х помощоний гооударственного или муницип{!"льного
жилищного фонда и размер плать1 за оодержаъ\ие || ремонт )килого помещения д]!я
соботвенников жйльгх помещений, которые не приняли ре1|!е!{ие о вьтборе ошособа
управления многоквартирнь1м домом; принятие в уотановленном порядке ретпений о
переводе х{ильгх помещений в не>киль|е помещения и нежильгх помещений в жильте
помещения; оогласование переусщойства и перепланировки х(иль|х помещений; признание
в уот€}новленном порядке жильгх помещений муниципального х{илищного фонда
непригодньтми для про)кив.}ния; определение порядка получения документ4
подтвер)кда}ощего принятио ре1шения о соглаоовании и[{и об отказе в ооглаоовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещеция в ооответствии о уоловиями и
порядком переусщойотв а и г{ерепланировки х{ильгх помещений) ;



}.1.5. предост€вление помещения для работь1 на обо.|у)киваемом админиощативном
у{астке пооеления сощуднику' замеща}ощему дол)кность г{аоткового ).полномоченного
полиции.

2. 11рава и обязанности €торон

2.\ . !||унътципальнь!й район имеет пр€}во:
2.!.\. Фоуществлять конщоль за исполнением |{ооелением переданнь!х полномонпй, а

т€}кже за целевь|м иопользов!}нием финансовь!х оредотв, предоотавленнь1х на эти цели.
2.|.2. |{олутать от |{оселения информацито об исполнении полномоний,

продусмощеннь|х разделом 1 настоящего €оглатттения.
2.|.з. 1ребовать возврата оуммь1 перечиоленньтх ме>кбтодхсетнь1х тра.ттсфертов, в

случае:
- не исполнения или ненадлежатт1его иополнения переданнь|х полномоний;
- нецелевого иопользов€}ния.
2.|.4.1ребовать устранения вь|явленньтх нару1||ений уоловий наотоящего €оглатттения.
2 .2. 1т1униципальньтй район обязан :

2.2.1. 1,1здавать в пределах овоей компетенции обязательные для исполнения
нормативнь1е правовь|е акть1 по вопрооам осущеотвления |[ооелением полномоний,
ук€ваннь!х в разделе 1 настоящего €оглатттену|я.

2.2.2. Фоуществлять консультационну[о и методическу}о помощь по вопросам
ооуществлен!]я переданнь|х полномочий по запросу |{оселения.

2.2.з. |{редоставить |{ооеленито информацито, необходишгуо для осущеотвления
полномочий, предуомощенньгх в р€}зделе 1 настоящ916 (,91датттения.

2.2.4. |{ередать в бтоджот |{ооеления финансовь|е средотва в форме мет<бтод>кетнь1х
транофертов на ре€1лизаци}о пол1{омоний, указанньгх в разделе 1 наотоящего €оглатттения, в
размере и порядке' установленньгх р€вделом 3 настоящего €оглатттения.

2.3. |{оселенио имеет пр[во:
2.з.|. 3апратпц3ать у 1!1униципа.тльного района коноультационну{о и методичеоку1о

г{омощь по вопрооа:\{ осуществления переданнь1х полн омочий.
2.з.2. 1ребовать расторжения наотодщего €оглатттения в слг{ае не перечисления из

бгоджета йуницип€1льного района межбгодхсетнь1х траттсфертов в течение 10 дней о
момента пол)д!ения 6а'{вки.

2.4. |{ооеление обязано:
2.4.\. Фбеспечивать иополнение перед€}нньгх полномочий, предусмощеннь|х р€шделом

1 настоящего €оглатттения.
2.4.2. Фбеопечивать целевоо иопользование финансовьтх оредств и материа;,{ьнь|х

ресуроов (в олу{ае их передани)' предоотавленнь1х 1!1униципальнь1м районом,
искл}очительно на ооущоствление полномочий, предусмотронньтх разделом 1 настоящего
€оглатттения.

2.4.з. Раосматривать предотавленнь1о 1!1униципальнь|м районом требования об
уотранении вь|явленньгх нару1пений оо стороньт |!оселения по ре.|лизации перед'}нньгх
полномочий не позднее чем в 10-дневньтй срок о дать1 их пооч/пления, принимать мерь1 по
уощанени!о нару!понутйи незамедлительно уведомпять йуниципа-гльньтй район.

2.4.4. |{редставлять йуниципа_ттьно}гу району кварт€}льньте и годовь!е отчеть1 об
использов!|нии финансовьгх средств на исполнение переданньгх по настоящему
€оглатттени}о полномочий.

2.4.5. Б олунае невозможности надлежащего исполнения переданньгх полномочий
сообщать об этом в пиоьменной форме 1!1униципальному району. }м1униципальньтй рйон
раосматриваот такое оообщение в течение 5 дней со дня его постулления.

3. 11орядок определения е]п(егодного объема и перечисления мелсбподлсетнь[х
трансфертов, необходимь|х для осуществления передаваемь[х полномочий



3.1, Финансирование по.гпломо.пай, перед€ваемьгх в соответствии с разделом 1
настоящего €оглатпения, осуществ]ш{ютоя за счет средств бтодкета 1!1ултиципапьного
района, в форме меясбторкетньгх щансфертов, в предел€|х бторкетньгх асоигнований,
пред/омоще}{ньгх в бтоджеге йуницип€1пьного района на ук€в€|}{ные цели на2022 год.з.2- €тороньт определили объем ме>кбтоджетньгх щштсфертов, необходимьтх д.т1я
осуществления передаваемьгх полномочий, указанньтх в р{х!деле 1 настоящего согляттт еъ1у'я'в соответствии с расчетом мехсбгоджетньгх щштсфертов, ук€шанньгх в |[рилотсении к
€оглат''енито' яв.1ш{}ощееся его неотъемлемой часть.

з.з. |[еретисление ме>кбтоджетньтх ща:тсфертов осущеотв]1я1отся йуницип{!льнь1м
районом на основании за'{вок |!оселения }{а пере1|иоление межбтоджетнь[х щаттофертов в
течение 10 дней с момента пол)д|ения такой заявки.

4. (онтроль за исполнением передаваемь|х полномочий

4.1- йуниципагльньтй район оо)дцеств]штет контроль за иополнением ||оселением
перед€!нньтх полномоний, а такя(е за целевь|м использов€|нием финансовьтх средств'
предоотавленньгх н'а эти цели.

- неиспол1!ения или ненадле)катт1его исполнени'{ одной из €торон обязательотв в
ооответствии с настоящим €оглатпением;

- не перечисления йуниципагтьнь|м
мех<бтоджетньгх щансфертов в течен11е
|{оселения. ;

районом из бтоджета йуницип€!.пьного ршйона
10 рабо.штх дней с даты по.тгг{ения з€ш[вки

5.2. )/ведомление о расторжении наотоящего €оглатттения в одностороннем порядке
н[}пр{в]ш{ется второй отороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать1растор}кения.

5.3. ||ри'нали[1ии споров между €торонами наотоящее €оглатпение может быть
расторгнщо в оудебном порядке.

6. Фтветственность сторон

6.1. €торонь| неоуг ответственнооть за неиополнение (ненадлежатт{ее исполнение)
предусмощен1|ьц . настоящим 6оглятттением обязштностей, в соответотвии о
законодательством и наотоящим €оглатттением.

6.2. |{оселение несет ответотвенность за осуществление перед[}нньтх е]шу полномочий в
той мере, в какой эти полномоч1ия обеопечены финансовь1ми средствами и матери[|'пьными
ресурс{|ми в о]учае их передачи.

6.3. в случае'обнаружения фактов неисполнения или ненадле)!(атт{его исполнени'{
|{оселением перед.!нньгх е]шу полномочий и (или) при нФу]пении |!оселением иньг,х
обязательотв, определе}!ньтх настоящим €оглшшением, &1фиципальньтй рйон дает
обязательньте для исполне}|и'[ |!оселением пиоьменнь|е щебования об усщанении
вь|явленнь1х нару!11ений. Б стгутае отк[ва |!оселения в усщ€|!{ении вы'|вленньтх нару:шений в
орок' определенньтй щебованием, 1!1униципа-гтьньлй рйон вправе расто!гнщь настоящее
€оглатттение в одноотороннем порядке.

6.4. Расторжение €оглатттения влечет за собой возврат пере[тисленньгх финансовьтхоредств, за вьг|етом фапшинеоких раоходов' подтвер)кденньгх дочгмент[1льно, в течение 10
раб6них дней с момента подпио€|г|ия €оглшшения о р'"''р***"'.



6.5. €торон4 не исполнив111а'{ у!ли 1{енадлежатцим образом исполнив[ша'{ свои
обязаннооти оовобоэкдаетоя от ответственнооти' еоли докФкет' что неиоподнение или
ненадлежятт1ее исполнение произо1пло в результате оботоятельотв непреодолимой оильт или
дейотвиями другой €тороньт.

7. €рок действия €оглапшения

7.1. €рок дейотвия настоящего €оглаштения устанавливается с 01 '01.2022 и дейотвует
до 31 .1,2.2022.

7 '2. (отлатттение вст)/пает в силу после официа-тльного опубликования.

8. 3аклпочительнь1е поло1кения

8.1. Ё{астоящее €оглатпение ооотавлено в двух экземплярах' иметощих одинакову}о
}оридичеоку!о оилу по одному для ка)кдой из оторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в наотоящее €оглшшение осуществ.]1'{}отоя путем
г{одпиоания €торолт€}ми допо]тнительньтх согла|шений, являтощихоя неотъемлемой часть}о
настоящегФ €оглатттения.

8.3. €порь|' овяз€!ннь1е с исполнением настоящего (,6рдяттт9ния' разре1ша}отся пугем
проведения переговоров или в судебном порядке. |{о вопрооапл, не урегулиров€1ннь!м
настоящим €оглатшением, €тороньт руководотву!отоя законодательотвом Российокой
Федерации.

9. Реквизитьл €торон:

1!1униципальньпй район
10ридинеский адрес:

249|з0, с. |[еремьт1шль, пл. €вободьт, дом 4
инн 4015000770
к1]п 401501001

Р | о 0323 | 64з29 6з2000 3 700
отдР-]1внив кА.]!угА БАнкА Росс|шт ||

уФк по 1{а-тлужской области г. 1{а-тлуга

Бик 012908002
тел/факс: 8(48441) 3- 1 5-36

11оселение

дддш*тсгрлдля рспфящггегъ}ъш;

щгшт ) сегшского поФ]1ет{ш1 (< €оло (щекшево>

инн 4015004189
к11п 401501001

Бик 012908002

Расчеггъй счог ]ч[р 0з2з | 64з29 6з2440з7 00

1(с 40 1028 10045370000030
Фтделение }(алуга Банка Росспй|)/Ф1( по
1{а.гту>кской области г. 1{алуга
249144|{ыту->кстояо6л.|{щеттшштшьстош1рйонс.|лава адп:ипистр'44"',,,,

муниципального }айоЁа



1 ршп онс' р нш9''. к ( о ел ашл е ншто

оп 10: ё'екабря 2021 а.

Расчет ме}кбюдя(етнь|х трансфер1ов

лъ Бопрос местного значеппя* Разм9р.уфбдлсетпого
трдп6феб*а. ть:с. руб.

! дорохш(ш{ деятельнооть :

- в отно1пении автомобильньп( дорог мостного
значения в гр{}ниц!|х наоеленньтх пунктов поселения;
- вне щаниц населенньтх пу[{ктов в щаниц[!х
пооеления;
- в щаниц:|х пооеления в части оодержани'{
автомобильньп( дорог;
- организащия дорох(ного двих(ения и обеопечение
безопаоности дорожного движения на них

449 500

) у]астие в орг€}низацу\у{ деятельнооти по накоплени1о
(в том !1исле раздельному накопленито), сбору,

щанопортировани}о, обработке, утилизации,
обезвреживани1о' захоронени}о твердьтх
коммунальньтх отходов:
* определение охомь1 р€шмещения меот (площадок)
накопления твердьгх комм}.нальнь|х отходов;
- оборулование мест накоплония твердьп(
коммуна-'{ьньтх отходов (на площадках) контейнерами;
- содержание контейнерньтх площадок д]ш| обора
твердьгх коммун€}льньп( отходов (ремонт
контейнерньпс площадок д[1я сбора твердьтх
коммунапьньтх отходов) ;

- вь1полнение работ по ощоительству контейнерньп<
площадок для сбора твердьгх коммунапьньп( отходов.

340 000

3 организация р|ттуа]1ьньтх услуг и содержание меот
з(}хооонения:

36 000

4 обеспечение про}сива}ощих в поселении у|

нужда}ощихся в жи.т1ьтх помещенил( м€}лоимущих
граждан жиль1ми помещени'тми, ооуществление
муниципального жилищного контро.тш{, а такя{е иньп(
полномочий органов меотного с;}моуправления в
соответствии с жилищнь!м законодательотвом (за
иокл1очением установления плать1 за содерх(ание и
ремонт х{илого помещени'{ д.тш! нанимателей х(ильп(
помещений по договорам социа,'1ьного найма Р''

договор€|м найма жильп( помещений госуларствонного
или муниципального жилип{ного фонда у| размер
плать1 за содер}1(а|1ие и ремонт жилого помещени'т д]1'|

собственников жипьп( помещений, которь1е не
приняли ре1ппение о вьтборе споооба управления
многоквартирнь1м домом; принятие в установленном
порядке ретшений о пероводе }кильп( помещений в
нежиль|е помещения и нежильгх помещений в х(иль!е
помещения; соглаоованио переусщойства ||

перепланировки х{ильтх помещений; признанио в

уотановленном порядке жильп( помещений
муницип€1льного жилищного фонда непригодньйи для
проживания; опреде]1ение г1орядка полгг{ения
документа' подтвержд{|}ощего принятие ре111ения о

20 000



согласов:!нии и][л об отказе в соглаоовании
переущройства и (итш) пере|1панировки жилого
помещени'г в ооответствии с услови'[ми и порядком

цредост.|вление помещения. д.тш{ работът на
обс.тух<иваемом 4д{инисц)ативном г!аотке поселени'{
оотруднику, замещ€пощему до]0кность у!асткового

*в ёаннолц спаолбце укс!3ь'ваю/пся вопрось' л4естпно2о 3наченця, опре0еленные в разёеле 11..оа!а111еншя.
**в ёанной спроке уксвь'вае/пся ц]}|л4а, соо7пве,пс7пвующФ1 общеллу . объеллу

*оеэюбюёоюе,пнь'х парансферпаов' укс'3аннол!у в пункп'е 1.2 разёел, 3 ё,а,)ол'',я.


