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между администрацией Верхнеландеховского'*у"иципального раЙОНа И

администрацией Кромского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>>, в лице главы Верхнеландеховского
мунициПального района XtyKoBa Николая Васильевича, действующего на основании
Устава Верхнеландеховского муниципального района, с ОДНОЙ СТОРОНЫ, И

админисТрациЯ КромскогО сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Ддминистрация поселения)), в лице главы Кромского сельского rrоселения I_{аревой

Татьяны Алексеевны, действующей на основании УСтава Кромского сеЛьСКОГО

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<стороны)), заключили настояlцее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией

района Администрации поселения осуществления следующих пОлномОЧИЙ ПО

решению вопросов местного значения:
1) организация В границах поселения электро-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся В ЖИЛЫХ

помещениях м€tлоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы <Обесгlечение доступным и комфортныМ ЖИлЬеМ

граждан Верхнеландеховского муниципа_гIьного района>), ОРГаНИЗаЦИЯ

строитеЛьства и содерЖаниЯ мунициПального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства;

3) участие в предугIреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;

4) организация библиотечного обслуживания населения, коМПлекТоВаНИе И

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселеНия;
5) сохранение, использование и популяризация объектов куЛЬТУРнОГО

наследия (памятников истории и культуры), находящижся в собствеННосТИ
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников исТории и кУльтУРЫ)

местного (муниципального) значения, расположенных на территории ПосеЛеНИя;

6) создание условий длlя массового отдыха жителеЙ поселения и органиЗаЦия

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение СВОбОДНОГО

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берегоВыМ ПОЛОСаМ,

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на ВОДНЫХ

объектах, охране их жизни и здоровья;
7) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раЗДеЛЬНОМУ

сбору) и транспортированию твердых коммун€Lльных отходов;
8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.



Статья 2. Порядок реализации переданных полномочий

1. Администрация поселения в соответствии с настоящим Соглашением
осуществляет исполнение переданных ей полномочий в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
2. Администрация поселения имеет право в целях исполнения переданных

полномоч ий из давать приказы, распоряжения, постановле ния.

Статья 3. Срок осуществления полномочий

Администрация поселения осуществляет переданные полноМочия,

предусмотренные в статье 1 настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) Лет с 1

января 2011 года по 31 декабря 20119 года.

Статья 4. Права и обязанности iторон

1. Администрация района:

1) перечисляет финансовые средства Администрации поселения в виДе
межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнеландеховского муниципального

района на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего
соглашения.

2) контролирует осуществление Администрацией поселения полномочий,
предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое
использование предоставленных на эти цели матери€Lльных ресурсов и финансовых
средств;

З) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому
назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий,
предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения;

4) запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и инуЮ
информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.

2. Администрация поселения:

1) осушlествляет в полном объеме полномочия, предусмотренные в статье 1

настоящего Соглашения ;

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому
назначению;

З) по запросу Администрации района представляет документы и иную
информацию, связанную с выполнением переданных полномочий;

4) представляет Администрации района не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным, отчет об использовании средств, выделенных из бюджета
Верхнеландеховского муниципz}JIьного района на осуществление переданных
полномочий;

5) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией

района проверок осуществления переданных полномочий и использования
межбюджетных трансфертов ;
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6) шrожет дополнительно использовать собственные матери€tльные ресурсы и

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренном представительным

органом поселения.

статья 5. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов

1. объем межбюджетных трансфертов, необходимых
переданных полномочий определяется в соответствии с

межбюдЖетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района в бюджеты сельских поселений на

полномочий по решению вопросов местного значения.
2. объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущестВлениЯ

передаваемых полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского
мунициПальногО района о бюджете ВерхнеландеховскQго муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным

законодательством.
з. общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемых полномочий составляет на 20t7 год - 156з49,00 (Сто пятьдесят шесть

тысяч триста сорок девять) рублей, на 2018 год - 156з49,00 (Сто пятьдесят шесть

тысяч триста сорок девять) рублей, на 2019 год - 156349,00 (Сто пятьдесят шесть

тысяч триста сорок девять) рублей, в том числе по видам передаваемых полномочий

в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Кромского сельского поселения из

бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного района предоставляются в

соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов,

утвержденным администрацией Верхнеландеховского муниципального района.
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениЯ Соглашения, а

также нецелевого расходования финансовых средств, предназначенных для

осуществления переданных полномочий, межбюджетные трансферты подлежат

возврату в бюджет Верхнеландеховского муницип€Lльного района.

статья б. Основания и порядок прекращения соглашения

1..щействие настоявшего Соглашения гIрекращается по истечении строка

осуществления полномочий, установленного в статье 3 настоящего Соглашения.

2.щействие настоящего Соглашение может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке:
- в случае изменения действующего федерального законодательства или

законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление

переданных полномочий становится невозможной;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, либо

установления фактов нецелевого расходования финансовых средств,

предн€lзначенных для осуществления переданных полномочий.

для осуществления
Методикой расчета

Верхнеландеховского
осуществление части
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3.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается
расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

4. Пр" досрочном прекращении настоящего Соглашения Администрация
поселения возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет
В ерхнеландеховского муниципаJIьного района.

Статья 7. Порядок разрешения споров

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются
сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных
процедур.

2. В случае не достижения Соглашения спор подлежит рассмотрению судом в
соответствии с действующим законодательством.

статья 8. Заключительные положения

1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 .0 | .2017 года.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по

взаимному согласию сторон и оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

З. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но
возникающим в ходе его реаJIизации, стороны Соглашения будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Статья 9. Подписи сторон

Глава Верхнеландеховского

--j /ý ý/
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Приложение

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
муниципального района бюджету Кромского сельского поселения для осуществления

переданных полномочий

Наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения

Сумма, руб.

2017 год 2018 год 2019 год

l 2 з 4

1. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по организации в границах поселения электро-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

98442,00 98442,00 98442,00

2. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях маJIоимущих граждан
жилыми помещениями (кроме участников муниципальной
программы <Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Верхнеландеховского муниципального

района>), организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства

5180,00 5180,00 5180,00

З. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по у.rастию в предупреждении и ликвидации
по следствий чрезвычай ных ситуаций в гр ацццq4д9 99д9ция_

525,00 525,00 525,00

4, Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

44200,00 44200,00 44200,00

5.Межбюджетный трансферт на осуtцествление полномочий
по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культурьi)
местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения

525,00 525,00 525,00

6. Межбюджетный трансферт на осуtцествление
полномочий по созданию условий для массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам обrцего пользования и их
береговым полосам, осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здOровья

525,00 525,00 525,00

]. Межбюджетный трансферт на осушествление
полномочий по участию в организации деятельности по
сбору (в том числе рiвдельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов

736,00 736,00 736,00

8.Межбюджетный трансферт
полномочий по организации
содержанию мест захоронения

на осуществление

ритуальных услуг и
6216,00 б216,00 6216,00

Итого: l5б349,00 156349,00 15б349


