
соглашение

ад}tинистрачией Мытского сельского поселения
части полномочий по решению вопросов

п.Верхний Ландех

о передаче осуществления
местного значения

между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

Ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемм в дальнейшем

кДдминиСтрациЯ района>, в лице главЫ ВерхнеландеховскоГо муниципального района Смирновой

натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального

района, с одной стороны, и администрация Мытского сельского поселения, именуемаjI в

дальнейшем кддминистрация поселения), в лице главы Мытского сельского поселения Линника

Ивана днатольев"ru, д.йarвlтощей на основании Устава Мытского сельского поселения, с другой

стороны, вместе именуемые кСтороныD, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона

от 06.10.2003 N9 131-Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), решением Совета Верхнеландеховского муниципального района от

26.|2.20t7 М32 коб утверждении Порядка закJIючения соглашений о передаче осуществления

части полномочий по решению вопросов местного значения)), заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района

ддминистрации поселения осуществления след).ющих полномочий по решению вопросов

местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом;
2) обеспечение проживЕtющих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимуЩих грn1кдан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной программы

кобеспечение достуtIЕым и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального

района>), организация строительства и содержания муниципаJIьЕIого жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
В рамках данного соглашения иЕые подномочия органов местного саN{оуправления в

соответствии с жилищным законодательством осуществJUIются в части предоставления:

- м}циципальной услуги кпризнание граждан нуждающимися в улучшении жилищных

условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставлrIемьIх по договораN{ социального найма> ;

* муниципальной услуги кПризнание граждан маJIоимущими в целях принятия на учет в

качестве нуждающИхся В жильIх помещениях, предоставляемых по договора]\,{ социrrльного

найма>;
з) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайныХ ситуаuиЙ В

границах поседения и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охраЕе их жизЕи и здоровья;
4) организацйя библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек поселения;
5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

(пшлятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов

культурно.о ,ru.оaдия (гtамятников истории и культуры) местного (муниципаJIьного) значения,

расположенных на территории поселения;
6) создание услЬвиt длrI массового отдьIха жителей поселения и организация обустРойства

мест массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектаl,r общего

пользования и их береговым полосам;
7) участие в организации деятельности по накоплению (в тоМ числе ра:}дельномУ

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;



9) дорожнаrI деятельность в отношении автомобильных дороГ местногО значениЯ В

границах населенньIх пунктов поселения, а т€}кже вне границ населенных пунктов в границах

муниципаJIьного района (лалее - расположенньD( в границах сельских поселений) в части:

- осуществления полномочий по содержанию автомобильньD( дорог общего пользования

местного значения Верхнеландеховского муниципаJIьного района, расположенЕых в границах

сельских поселений;
10) осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжнЫе заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации,

2. Срок осуществления полномочий
2.1. Ддминистрация поселения осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в

пункте 1.1. настоящеiо Соглашения, с 1 января 2021 годапо 31 декабря 202Згода.

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Администрация района:
1) обеспечивает передачу Администрации поселения финансовьгх средств в виде

межбюджетных трансфертов, предншначенных дJuI исполнения переданных по настоящему

Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных разделоМ 5 настоящегО

Соглашения; :

2) осуществляет контродь за исполнением Мминистраuией поселеЕия переданньж ей

полномочий, а также за целевым использованием финансовьтх средств, предоставлеIIных на эти

цели. В слr{ае выявления нарушений дает обязательные дJUI исполнения Администраuией

поселения письменные предписания дляустранения вьUIвленнЬD( нарушеНий в опреДеленный сроК

с момента уведомления;
3) взыскиваот в установленном порядке

средства, предоставленные на осущоствлеЕие
настоящего Соглашения;

4) запрашивает у Администрации посеJIения

связанн},ю с выполнением переданных ей полномочий.
документы, отчеты и ин},ю информацию,

3.2. Администрация поселения:
1) осуществляет исlrолнение переданньж ей Мминистраuией района полномочий в

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством

РоссийскОй Федерации в пределах вьцеленньIх на эти цели финансовых средств;

2) распоряжается переданными ей финансовыми средстваI\{и по целевому назначению;

З) 
-имеет 

право в целях исполнения переданньIх полномочий и3давать распоряжения,

постановления
4) по запросу Администрации района представляет документы и иную информацию,

связанн}то с выполнением переданных полномочий;
5) представляет Администрации рйона не позднее 1 февраля

отчетным, отчет об использовании средств, выделенных из бюджета

использованные не по целевому назначению

полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.

года, следующего за
Верхнеландеховского

муниципального района на осуществление переданных полномочий;
6) обеспечивает условия дIя беспрепятственного проведения Администрацией района

проверок осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов;

7) рассматривает представленные Администрацией района требованИя об устРанениИ

вьUIвленных нарушений со стороны Администрации поселения по реаJIизации переданньж

ддминистрацией района полномочийо не позднее чем в месячный срок (если в требовании не

указаН ""Ьй 
.po*j ,rprr"*ueT меры по устранению нарушеflий и неза:rцедлительно сообщает об

этом Администрации района;
8) может дополнительно использовать собственные материаJIьные ресурсы и финансовые

средства в случtu{х и IIорядке, предусмотренном представительным органом поселения;

9) в случае невозможности цшлежащего исполнения rrереданных полномочий

Ддминистрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района,



-*f,*rrr.rрация района рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его

поступления.

4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов_
4.1. Передiоа осуществления части поJIномочий по предмету настоящего Соглашения

осуществJUIется за счет межбюджетньD( трансфертов, предоставJUIемьIх ежегодно из бюджета

Верхнеландеховского муниципаJIьного района в бюджет Мытского сельского поселения.

4.2. объем межбюджетньD( трансфертов, необходимьIх дJUI осуществления переданньш

полномочий определ яется в соответствии с Методикой расчета межбюджетньIх трансфертов,

передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного района в бюджеты сельских

поселений на осуществление части полномочий rro решению вопросов местного значения.

4.з. объеМ межбюджетньD( трансфертов, необходимьIх для осуществления передаваемьIх

полномочий, угверждается решением Совета Верхнеландеховского муниципаJIьного района о

бюджете Верхнеландеховского м}.ниципального района на очередной финансовый год и

плановый период в соответствии с бюджетньшц законодательством.
4.4. общий объем межбюджетньIх трансфертов для осуществления передаваемых

полномочий составляет на 2021 год _ l|з2570,00 (Один миллион сто тридцать две тысячи пятьсот

семьдесят рублей 00 копеек),на2022 год - 964З6|,4I (,Щевятьсот шестьДесят четыРе тысячИ триста

шестьдесят один рубль 41 ,копейка), на 2023 год _ 961280,00 (,Щевятьсот шестьдесят одна тысяча

двести восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе по ВидаI\,{ передаваемых полномочий в

соответствии с Приложением к настоящему Соглашению.
4.5. Межбюджетные трансферты бюджету Мытского сельского поселения из бюджета

Верхнеландеховского муниципаJIьного района перечисляются финансовым отделом

администрации Верхнеландеховского муниципального района в соответствии с нормативным

правовым актом Ддминистрации района, предусматривающим порядок расходования указанньIх
средств.

5. Ответственность сторон
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения

переданных ей полномочий явJIяется основанием для одностороннего расторжения данного

соглашения, Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетньгх

трансфертов, за выtIетом фактических расходов, подтвержденньш документально, в течение 10

рабочих дней с момента шодписания соглашения о расторжений или IIолучения письменного

уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в ра:!мере 1% от объема

межбюджетньж трансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год.

5.2. Ддминистрация поселения несет ответственность за осуществление переданньп< ей

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовьтми средствами.

б. Срок действия, основания и порядок прекращения
, деЙствия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 года.

6.2..ЩейстВие настояВшего СогЛашеЕиЯ прекращается пО истечеЕии строка осуществления

полномочий, установленного пунктоМ 2. 1 . настоящего'Согл4тпениrI.
6.3..Щействие настоящего Согпашение может быть прекращеЕо досро.IIIо :

1) по соглашеЕию Сторон;
2) в олностороннем порядке в слг{ае:

изменеЕиlI действующего законодательства Российской Федерации и (или)

законодательства Иваrrовской областио в связи с которым осуществление переданньтх полномочий

стаIIовится невозможным ;

- неисполЕения ипи неЕадложащого исподнениlI одIIой из СтороII своих обязатепьств в

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полIIомочий стаIIовится fiевозможньш, либо при сложившихся

условиrIх эти полномочия могуг быть наиболее эффективIIо осуществлены Администрашией

района саN,Iостоятельно. 
з



6.4.уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке

направляется второй Стороне в пись\{енно\{ виде. Соглашение считается расторгнутым по

истечении 30 дней со дня направления }казанного уведомления.

7. Заключительные положения
7.|. Настоящее Соглашение составлено в дв)rх экземпJUIрах, имеющих одинаковую

юридическ}.ю силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросаN,I, не урегулированным

руководствуются действlтощим зiжонодательством.
настоящим Соглашением, Стороны

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего

проведения переговоров или в судебном порядке.
Соглашения, рtr}решаются путем

8.юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех,,ул. Первомайская,
д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципшIьного района
л/с 03З33008770
Екс тоФк 401 028 10645370000025
rdсч 03 23 | 64З246020003 3 00
Банк: отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 12406500
Код по сводному реестру: 24З008'17

октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

.' Н.Н. Смирнова

мминистрация Мытского сельского
поселения ,

Адрес: Верхнеландеховский район, с.Мыт, ул.
Советская, д.45

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 370801001
Адп,rинистрация Мытского сельского
поселения
л/с 04333008960
Екс тоФк 4010281 0645370000025
r</сч 03 1 0064300000001 3300
Банк: Отделецие Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 12406500
Код Tro сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

глава Мытско
сельского по

4

Ч,s#,!#



Приложение

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

верхнеландеховского муниципального района бюджету Мытского сельского
rrпорпснIrq п пq осчIlIеств.пения пеDеданных полномочийпоселения для ществления пе нных п

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

2021 год 2022rод 2023 год

1 2 э 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселений на осуществление переданных полномочий по

организации в границах поселениlI электро-, газо- и

водоснабжениjI населения, водоотведениJI и снабжения населениlI

ТОIIЛИВОМ

5з5 743,00 535 74з,00 535 74з,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселений на осуществление переданных полномочий по

обеспечению проживtlющих в поселении и tIуждающихся в

жилыХ помещениЯх малоимуЩих грa)r(дан жилыми помещеншIми
(кроме участников муниципальной программы кобеспечение

доступным и комфортным жIUIbeM гра:кдан Верхнеландеховского
муниципального района>), организации строительства и

содержаниJI мунициПальногО жилищного фонда, созданию

условий для жилищного строительства, а также иных полномочий

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством

14 964,00 14 964,00 14 964,00

з, Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на осуществление переданных полномочий по

участиЮ в предуПреждении И ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границzlх поселений и осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья

1 5 18,00 1518,00 1518,00

4, Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслryживания населениrI, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фоrиов библиотек

поселения

167 440,00 167 440,00 167 440,00

5.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на осуществление переданных полномочий по

сохранению, использованию и поrryляризации объектов

культурного наследия (памятников истории и кульryры),

находящихся в собственности поселениJI, охрана объектов

культурного наследиJI (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значениrI, расположенньгх на территории

поселений

1518,00 1 5 18,00 1 5 18,00

6.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на осуществление переданных полномочий по

созданию условий для массоВого отдыха жителеЙ поселениlI и

организации обустройства мест массового отдыха населениlI,

включаЯ обеспеченИе свободнОго доступа граэкдан к водным

объектам общего пользования и их береговым полосам

1518,00 1518,00 1 518,00

'7.иньlе межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселений на осуществление переданных полномочий по участию
в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых

коммунtlльньгх отходов

45 036,00 45 03б,00 45 036,00

8.иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских
поселений на осуществление переданньгх полномочий по

организациирLrгУаJIьньгхУсJryгисоДержаниеМестз€rхоронениJIна
теDDитоDии сельских поселеrпай

43 985,00 43 985,00 43 985,00

ý



-z.софинансирование расходов, связанных с поэтапным

доведением средней заработной платы работникаr{ культуры

муниципаЛьных учреждениЙ культуры Ивановской области до
спелней заработной платы в Ивановской области

169 576,00 0,00 0,00

iO.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных уrрежлений культуры
Верхнеландеховского муниципального района до средней

заработной платы в Ив

1 714,00 0,00 0,00

11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселениЙ на содержание автомобильных дорог общего

пользованиЯ местного значениjI Верхнеландеховского

муниципrrльного района, расположенньгх В границах сельских
поселений

149 558,00 149 558,00 149 558,00

|2. Субвенция бюджетам поселений на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

0,00 3 041,41 0,00

Итого: 1 132570,00 964 361,4l 961 280,00
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