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€оглацпение ги/
о передаче полномочий по ре!пени!о вопросов

местного 3начения

о. |{еремьттшль <30> декабря202| г.

Администрация муниципапьного района <|[еремь:тшпьский района>, в лице [лавьт

админиотр ацу1р1 Бадеевой Ёадеждьт Баоильовньт, дейотвутощего на ооновании 9отава,

именуема'1 в дадьнейтшем <1!1униципальньтй район)' о одной сторонь], и Администрация
сельского поселения <<€ело 1!1акарово>>, в лице [лавь: администрации Бфремовой

.[{тодмильт Балентиновнь1, дейотвутощего на основании !став& именуема'{ в д€|"льнейтшем

<|[ооеление)' о другой сторонь|, оовместно именуемь1е <€тороньт)' закл!очили наотоящее

€оглатпение о оледу}ощем:

1. 11редмет €оглапцения

1.1. }м1униципа'Фнь|й район передает |[ооелони}о полномония (насть полномоиий)

(далео г!о текоту _ полномония) по ре1шенито с]|ед}'}ощих вопрооов меотного 3начения:

1.1.1 . дорожн€м{ деятепьность:
- в отно1шении автомобильньтх дорог меотного значения в щаницах населеннь1х пунктов

поселения;
- вне границ населеннь1х пунктов в границах поселения;
- в границах поселениявчаоти оодержания автомобильнь1х дорог;
- организация дорох(ного движенияи обоопечение безопаоности дорожного движения

на них;
|.|.2. учаотие в органи3ациут деятепьнооти по накоплени}о (в том чиоле раздельно!"{у

накоплениго), сбору, транспортировани1о' обработке, утилизациу|, обезврекивани}о,

захоронени[о твердьтх коммун€1льнь1х отходов :

- определенио схемь1ра3мещения меот (площадок) накопления твердь1х коммунальнь1х

отходов;
_ оборулование моот накопления твердь1х коммун.ш{ьнь]х отходов (на плошадках)

контейнерами;
- оодержание контейнернь1х площадок для обора твердьтх коммунальнь!х отходов

(ремонт контейнернь|х площадок для обора твердь1х коммунальнь1х отходов);

- вь1полненйе работ по отроительотву контейнернь|х площадок для обора твердь|х

коммунальнь1х отходов.
' 1.1.3. организац\4я ритуштьньтх ус]1уг и содержание меот захоронения;

|.|.4. утверждение генерапьнь1х планов пооеления, правил землепользования и

заотройки' утверждение подготовленной на основе генеральнь1х планов поселения

документацит4 |\о планировко территории :

- разработка землеуотроитольной документации по опиоани1о щаниц наоеленнь1х

пунктов для внеоения оведений в Б|РЁ;
- разработка землеустроитольной документации по опиоани1о границ территориальнь1х

зон муницип[ш!ьнь1х образований ;

1.1.5. обеспечение прожива1ощих в пооолении и нужда}ощихоя в жиль1х помещениях

мш]оимущих гражда}1 жиль1ми г1омещениями' ооущоотвление муниципа"г1ьного жилищного

контроля' а также инь1х полномочий органов меотного оамоуправления в ооответотвии о

жилищнь1м законодате.т1ьотвом (за иоклгочением установления плать1за оодержаниеу| ремонт

жилого помещени я длянанимателей жильтх помещений по договорам социального найма и

договорам найма жиль|х помещоний гооударотвенного ипи муниципального жилищного

фонда й р*'-р плать1 за оодерж аъ|ие и ремонт жилого помещения д|{я соботвенников жиль1х

й'*.щ.''й, которьте не приняли ретшенио о вьтборе споооба управления многоквартирнь1м

домом; г1ринятие в уотановпенном порядке ретшений о переводе жиль1х помещений в

нежиль1е г1омещения и нежиль1х помещений в }киль]е помещения; оогласование



переуотройотва и перопланировки жиль!х помещений; признание в уотановленном порядко

жиль1х помещений муницип€шьного жилищного фонда нег1ригодньтми для проживания;

определение порядка получония документа' подтверждающего принятие ре1шения о

оогласоваътииилг_ об отказе в оогласованиит\ереуотройотваи(или) перепланировки жилого
помещения в ооответотвии о условиями и порядком переуотройства и перепланировки жиль|х

помещений);
1.1.6. предоотавление помещения для работь: на оболуживаемом административном

участке пооеления оотруднику' замеща}ощему должность учаоткового уполномоченного
полиции.

2. [!рава и обязанности €торон

2.| . !{униципальнь|й район имеет право :

2.|.|. Фсушеотвлять контроль за иополнением |[ооелением переданнь1х полномоний, а

также за целевь1м использованием финаноовьтх оредств, предоотавленнь1х на эти цели.

2.|.2. |[олутать от |{ооелония информацито об иополнении полномояий,

предуомотреннь1х разделом 1 наотоящего €оглатпения.
2.|.з'1ребовать возврата оуммь1 перечисленнь1х межбтоджетнь1х транофертов' в случае:

- не исполнения или нонадлежащего иополнения переданньтх полномоний;
- нецелевого иопользования.
2.|.4. 1ребовать уотранения вь1явленнь1х нарутпений уоловий наотоящего €оглатшения.

2.2. |[уни|\ипа]{ьньтй район обязан :

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

нормативнь1е правовь1е акть1 по вопрооам осущеотвле1{ия |[ооепением полномоний,

указаннь]х в разделе 1 наотоящого €оглатшения.
2.2.2. Фоущеотвлять консультационн}.го и методичеокуто помощь по вопросэм

ооуществления переданнь1х полномочий по запрооу |[ооеления.
2.2.з. |{родоставить |[ооеленито информацито, необходимуто д]1я ооущеотвления

полномочий, предусмотреннь1х в разделе 1 наотоящего €оглаш:ения.

2.2.4. |{еродать в бтоджет |{оселения финансовь1е оредотва в форме межбгоджетнь|х

транофертов на ре[}лизациго полномоний, указаннь1х в р€вделе 1 настоящего €оглатше|1ия9 в

размере и порядке, уотановлоннь!х разделом 3 наотоящего согла1шения.

2.3. |[ооеление иуеет право:
2.з.|. 3апратшивать у Р1униципального района коноультационну}о и мотодическу!о

помощь по вопрооам ооущеотвления переданнь1х полномочий.
2.з.2' 1ребовать раоторжения наотоящего €оглашления в случае не перечиоле\|ия из

бтоджета 1\{униципального района ме>кбтоджетнь1х трансфертов в течение 10 дней о момента

полу{ения за'{вки.
2.4. |1ооеление обязано:
2.4.|. Фбеспечивать иополнение переданньтх полномоний, предуомощеннь1х разделом

1 наотоящего €оглатш еътия.

2'4.2. Фбоопечивать цолевое использование финаноовь1х оредотв и материальнь1х

реоуроов (в случае их передани)' предоотавле}{ньтх йуниципальнь1м районом,
искл}очительно на осущеотвление полномочий, предуомотреннь1х разделом 1 наотоящего

€оглатпения.
2.4.з, Раооматривать продставленньто &1униципальнь|м районом требования об

уотранении вь|явленнь1х нару1пений оо отороньт |{ооеления по роализации переданнь1х

полномочий но позднее чем в 10-дневньтй орок о дать1 их поступлен|1я' принимать мерь1 по

уотранени}о нару1понийинезамодлительно уведомлять 1!1униципальньтй район.
2.4'4. |{редотавлять Р1униципальному району квартальнь]е и годовь1е^ отчоть1 об

иопользов,""й 6""'"оовь1х оредотв на иополнение переданнь1х по настоящему €оглатшенито

полномочий.



2"4.5' Б олунае невозможности надлежащего иополнения переданнь1х полномочий

сообщать об этом в пиоьменной форме йуницип€шьному рйону' йунишипа'гльньтй район

рассматривает такое сообщение в течение 5 дней оо дня его поотупле|!ия'

3. 11орядок определения ея(егодного объема и перечисления

трансфертов' необходимь[х для осуществления передаваемь|х

3.1. Финаноирование полномочий' передаваемь1х в ооответотвии с разделом 1

настоящего €оглатшения' осущеотвля}отся за очет средотв бтоджета Р1униципа]1ьного райоъта)

в формо межбтоджетнь1х транофертов' в предепах бтодхсетньтх ассигнований'

продусмотреннь1х в бтодя<ете йуници''-""'.' района на указаннь1е цели на2022 год'

з.2. €тороньт опроделили объем межбтоджетнь1х транофертов, необходимь1х для

осуществления передаваемь1х пол-номочий,указаннь1х в раздоло 1 наотоящего согла111ения' в

ооотвотствии . !'.".''' межбтоджетнь1х трансфортов, указаннь1х в' |[риложении к

€оглатшени}о' явля}ощееоя его неотъемлемой чаоть'

з.з, |1еренислоние меэкбюджетнь1х транофертов ооущеотвля}отоя йуниципальньтм

районом на оонованци з€!'{вок |[ооеления на перечиоление межб:оджетнь!х транофертов в

'.,.,'- 10 дной с момонта полг{ения такой за'{вки'

4. (онтроль за исполнением передаваемь|х полномочий

4.\. \{у;тг;ципальньтй район ооущоотвляет контроль за иополнением |[ооолением

переданнь1х полномоний, а также за целевь1м иопользованием финансовьтх средств'

предоотавленнь1х на эти цели.

5. Фснования и порядок досрочного прекращения действия €оглашления

5.1. [ействие наотоящего €оглатшения может бьтть прокращено доорочно:

5.1.1. |[о ооглатшени1о €торон'
5'\.2. Б одноотороннем порядке в олучае:

- нецелево.' ,,й',".'"''й" бтоджетньтх оредотв' предоотавленньтх для ооущеотвления

полномочий,указаннь1х в раздепе 1 наотоящего согла]шеъ1у1я' и переданнь1х маториальнь1х

росуроов (в олунае их'передани);
- неиополнения или ненадлежащего иополнения одной из €торон обязательотв в

ооотвототвии о наотоящим €оглашением;
- не перечиоления йуниципа-гтьнь1м районом из бгоджета \4унишипального раиона

йежбтоджетнь1х трансфертов в течение 10 р'б'"* дней о дать1по]1у{ения за'{вки |[ооеления.

5.2. }ведомле1{ие о расторжении настоящего 6огла:шения в одноотороннем порядко

направляетоя второй отороне не менее чем за 10 рабояих дней до дать1 раоторжения'

5.3. |1ри нш1ичии опоров между €торонами наотоящее €оглаштение может бьтть

расторгнуто в суАебном порядке'

6. 0тветственность сторон

6.1. €торонь1 несут ответственнооть за неисполнение (ненадлежащее иополнение)

предуомотреннь1х наотоящим €оглатшениом обязанноотей, в ооотвототвии с

.й.'"'д''ельотвом и наотоящим €оглатшением'

6.2. |{ооеление несет ответотвенность за ооуществление переданнь1х ему полномочий в

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

рооуроами в олучао их передачи' п
6.3. в олучае обнаружения фактов неиополнения или ненадлежащего иополнения

|{ооелением пероданньтх "'у 
,'''омочий |1 (или) при нару1шении |[ооепением инь1х

обязательотв, определеннь1х насто8щим €оглатшением''1м1униципальньтй район дает

обязательньте для испопнения |[ооелением письменнь1о требования об устранении

менсбподпсетнь[х
полномочий



вь1явленнь1х нару111ений. в олучае отказа ||оселения

орок' определенньтй требованием' йуниципальньтй
€оглатшенио в одностороннем порядке.

6.4. Раоторженио €оглатпения влечет за ообой возврат перечислоннь1х

оредотв, за вь1четом фактинеоких расходов, подтвержденнь|х документально'

}!1униципальньпй район
}Фридинеокий адрео:

249|з0, с. |[еремьт1шпь, пл. €вободьт, дом 4

инн 4015000770' к11п 401501001
Р | о 0323 | 64з29 6з200 0 3 700

отдвлвнив кАлугА БАнкА Росс|4ут
// уФк по 1{алужокой области г. (алуга

Б|л<0|2908002
тел/факс: в(4в441) 3_1 5_36

в уощанении вьтявленнь|х нару1шении в

район вправе раоторгнгь настоящее

финаноовьтх
в течение 10

эк3емплярах' имеющих одинаков}'}о

€оглатшение ооущеотвляются путем
являгощихся неотъемлемой чаотью

€ельское поселение
}Фридинеокий адрео:

249 |24, с.Р1акарово,д. 1 1

инн 4015002350
кпп 401501001

р | о 0323 \ 64з29 6з24 4 4з7 00
отделение 1{алуга банка Роооии||!Ф1{ по

1{алужокой обпасти г.1(алуга
Б|л<012908002
1еле/фако: 8(48{4 1 )з'4]: -4\

рабоних дней о момента подпиоания €оглашления о раоторжении.
6.5. €торона, не иополнив1ш€ш ил:,\ 1{енадпежащим образом иополнив1па'1 свои

обязаннооти оовобох<даетоя от ответственнооти' еоли докажет' что неиополне|1ие или

ненадлежащее исполнение произо1шло в результате обстоятельотв непреодолимой оу:'ль1или

дейотвиями другой €тороньт.

7.1. €рок дейотвия
до 31'1;2.2022.

7. €рок действия €оглашления

наотоящего €оглатшения уотанавливается с 01.01,2022 и действует

7.2. (оглау;енио вступает в силу пооле официального опубликова11|тя.

8. 3аклгочительнь|е поло)|(ения

8.1. Ёаотоящее €огпатшение ооотавлено в двух
юридичооку1о оилу по одному для каждой из оторон'

8.2. Бое 1|зменения и дополнения в наотоящее

подпиоания €торонами дополнительнь1х ооглатшений,

наотоящего €оглатпения.
8.3. €порь1' овязанньте о иополнениом наотоящего (оглатцения' разре1па}отся путем

проведония переговоров или в оудебном порядке. |[о вопросам' не урегулироБ€}Ё}1о1й

"''''"щ'' 
€оглатпением, €тороньт руководотву1отоя законодательством Росоийской

Федерации.

9. Реквизитьт €торон:

|лава администрации
муниципального района }[|у:".'.,,,,"\€ф-,''''. 

'цо.
ор"ан.);ль|ё]й .Б.Бфремова)



[/ ршло о;с е нше к € о е л ашленцю

оп 30 ёекабря 2021 е.

Расчет межбюд)кетпь!х трансфертов

пъ 3опрос местного значения* Размер меэкбподэкетного
тшансфеота. тьпс. руб.

1 дорожна'{ деяте]1ьность:
- в отно111ении автомобильньтх дорог местного значения
в границах населеннь1х пунктов пооеления;
- вне границ населеннь1х пунктов в щ€1ницах
поселения;
- в границах поселения в чаоти оодержания
автомобильньп( дорог;
- организация дорожного движения и обоопечение

безошасности дорожного движения на них

498 600

1 участие в организации деятельнооти шо накоплонито (в

том ч}юле ра:!дельному накопленито), обору,

транопортировани}о, обработке, утилизацу1и,
обезвреживани}о, захоронени}о твердьтх коммунальньтх

отходов:
- определение схемь! размещения меот (площадок)

нэ1]опления твердьгх коммун€}льньтх отходов ;

- оборудование мест накопления твердьп(

коммунальньгх отходов (на площадках) контейнерами;
- содержание контейнерньгх площадок д!|я сбора

твердь1х коммунальньтх отходов (ремонт контейнерньп<

п]1ощадок для сбора твердьгх коммунальньтх отходов);
- вьтполнение работ по отроительотву контейнерньтх
площа;{ок лля сбора твердь1х коммуна.]1ьнь1ц !ц9д9Р.

100 000

3 организац14я рРттуа]\ьнь1х услуг и содержание мест
захооонения:

28 000

4 утверждение генера.г!ьнь1х планов поселения, правил

землепользования и застройки' утвержде[{ие
!-

подготовленной на оонове генерс}льньтх планов

поселения док}ъ{ентации |1о планировке территории :

- разработка землеуотроительной документации по

опиоани}о границ наоеленньгх пунктов д]ш{ внеоения

сведений в Б[РБ;
- разработка землеуотроительной документации по

описанито границ территориальньгх зон

муниципальнь1х образований ;

1 178050

5 обеопечение прожива}ощих в поселении и
нужда}ощихоя в жиль1х помещениях малоимущих
граждан жиль1ми помещениями, осущеотвление

муниципа]1ьного 
'{илищного 

контрол'{' а также иньп(

полномочий органов меотного самоуправления в

соответствии с жилищньтм законодательотвом (за

иокл1очением установления плать1 за содержат1ие и

ремонт жилого помещения д'1я нанимателей жильгх

помещений по договорам ооциального найма у\

договорам нйма жиль1х помещений гооуларственного

или муниципа]1ьного жилищного фондаи размер ппатьт

за оодеря{ание и ремонт жилого помещения д]1',1

собственников жильтх помещений, которьте не прйняли

ре1шение о вь:боре опособа управления

5 000



многоквартирнь1м домом; принятие в установпенном
порядке ре1шений о переводе жиль]х помощений в

нежиль1е помещения и нежиль1х помещений в жиль1е

помещения; согласование переусщойства у|

перепланировки жильтх помещений; признание в

установленном порядке жильп( помещений
муниципального жилищного фонда непригод1{ь1ми д]ш1

прох{ивания; определение порядка полу{ения

документа, подтвержда}ощего принятие ре1цения о

оогпасовании утлу{ об отказе в оогласовании

переуотройства и (или) шерепланировки )килого

помещения в ооответотвии о уоловиями и порядком
переуотройотва и перепланировки }кил!щд9щ9щщцц

6 предоставление помещения для работьт на

оболуживаемом админисщативном участко пооолени'т

оотруднику, замеща}ощему должность г{аоткового
уполномоченного полиции.

1 000

*в ёанном сполбце укс13ь!ваю/пся вопрось' меспно?о 3начен11'', опреёеленнь1е в разёеле 1

€оелацленшя.
**6 0анной с7проке ука3ь!вае7пся сумл1а, соо7пвепс/пвующая общему объему

меэюбюёэюе/},'нь'х прансфер/пов, ука3анному в пункпе 3.2 разёела 1 €оалатхленаля'


