
соглашение
ме)цду администрацией Верхнеландеховского мунициrrальпого района и

администрацией Симаковского сельского поселения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значеция

п.Верхний Ландех 2ОlУг.

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в дальнейшем
<<АдминиСтРациЯ района>, в лице главы Верхнеландеховского муницип€tльного района Смирновой
натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального
района, с одной стороны, и администрация Симаковского сельского rrосоления, именуемаjI в
дальнейшем кАдминистрациrI поселения), в лице глЕtвы Симаковского сельского поселения
Щарёвой Галины Александровны, действующей на основitнии Устава Симаковского сельского
поселения, с другой стороны, вмест9 имеЕуемые кСтороны), руководствуясь пунктом 4 статьи 15
Федера-шьного закона от 06.10.2003 }lb 131-ФЗ <Об общи*.rр"*ц"пах организации местного
сЕlмоуправления в Российской Федерации>, решением Совета Верхнеландеховского
муЕиципального района от 26.|2.2017 мз2 кОб утверждении Порядка заключения соглашений о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значениJI)), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглацтения является передача Администрацией районаАдминистрации поселения осуществлеЕиlI следующих полномо.п.rй по решению вопросов

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

водоотведения, снабжения населеЕия топливом;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждаЕ жилыми помещениями (кроме участников муfiиципальной программы
кобеспечение доступЕым и комфортныпл жильем граждан ВерхнеландЁ*оu"uо.о муниципального
районa)), организаЦия строительства и содержalния муниципального жилищного фнда, создЕlIIие
условий для жилищного строительства, а также иных полномочий оргtlнов местного
сZlп,IоУпрtвления в соответствии с жилищным законодательством.

В рамках данного соглашенш{ иные полномочия органов местного сzll\4оуправления в
соответствии с жилищным законодательством осуществляются в части предостчlвления :

- муниципальной услуги кПризнание граждан нуждающимися в улучшении жилищньIх
условиЙ и приЕятие на учеТ граждан в качестве нуждающихся в жильIх помещениях,
предоставЛяемьж по договорtlм социt}льного наймо;

- муниципальной услуги <Признание граждан мЕtлоимущими в цеJUIх принятия на rIет в
качестве нуждЕlющихся в жильж помещениях, предоставляемых IIо договорtlN{ социального
найма>;

З) уrастие в предупреждении и ликвидации
границЕtх поселеЕия и осуществление мероприятий
водньIх объектах, охране их жизни и здоровья;

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохрЕtЕноСти библиотечньIх фондов библиотек поселения;

5) сохранеЕие, использование и попуJUIризация объектов культурЕого наследия
(паrlятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (пшlятников истории и культуры) местного (муниципшlьнъго) значения,
расположеЕных на территории поселения;

6) создание условий дJUI массоВого отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест масСовогО отдьIха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населениЯ, вкJIючм обеспечение свободного доступа граждан к водным объектаrлt общего
пользовчIния и их береговым полосап,I;

7) rIастие В оргЕlнизациИ деятельности по накоплению (в том числе раздельномунакопленито) и транспортированию твердьж коммунапьньIх отходов ;
8) органиЗация ритуhльньIх услуг и'содержаниЪ мест захоронения;

последствий чрезвьтчайных ситуаций в
по.обеспечению безопасности rподей на



9) дорожнtul деятельность в отноцении автомобильньIх дорог местного значения В

границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенньж пунктов В границах
муниципального района (даlrее - располоrItенных в границах сельских поселений) в части:

- осуществления полномочий по содержанию автомобильньIх дорог общего пользоВания

местного значения Верхнеландеховского муниципttльного района, расположенньIх в границах

сельских поселений;
l0) осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

2. Срок осуществления полномочий
2.1. Мминистрация rrоселения осуществJuIет IIереданные rrолномо.Iиrl, продусмотрgнные В

пуIIкте 1.1. настоящего Соглашения, с 1 января 2021 года по 31 декабря 202З rОда.

3. Права и обязанности Сторон
З.1. Администрация района:
1) обеспечивает передачу Администрации поселения финансовых средсТВ В виДе

межбюджетньIх трансфертов, предншначенньIх дJuI исполненця переданньIх по насТояЩеМУ

Соглашению полномо.п.Iй в размере и порядке, устаЕовленных разделом 5 настояЩего

Соглашения;
2) осуществJUIет контроль за исполнением Администрацией поселения переданньтх ей

полномочий, а также за целевым использованием финансовьпr средств, предоставленных на Эти

цели. В слуIае вьUIвления нарушений дает обязательные дJIя исполнения Администрацией
поселениrI письменные предписания дJUI устранения вьUIвленньD( нарушений в определенный срок
с момента уведомления;

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому нrВначеНИЮ

средства, предостtlвленные на осуществление полномочий, предусмотренньIх в пункте 1.1.

настоящего Соглашения;
4) запрашивает у Ддминистрации поселения документы, отчеты и иную инфОРмаЦИЮ,

связанную с выполнением передаЕньIх ей полномочий.

3.2. Администрация поселения:
1) осуществлrIет исполнение переданных ей Администрачией района полномочий в

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглбшения и действующим законодательством
Российской Федерачии в пределах вьцеленньIх на эти цели финансовьIх средстВ;

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствtlпdи по целевому назначеНИЮ;

3) имеет право в целях исполнения переданЕьIх полномочий издавать распоряжения,
постановления

4) по запросу Администрации района представJuIет документы и иную информациЮ,

связанную с выполнением переданных полномочий ;

5) представJuIет Администрации района не позднее 1 февра;lя года, следуюЩего За

отчетным, отчет об использовании средств, вьцеленных из бюджета ВерхнеландехоВского
муниципЕrльного района Еа осуществление переданньж полномочий ;

6) обеспечивает условия для беспрепятственноiо проведеЕия АдIr,tинистрацией рйона
проверок осуществления переданньIх полномочий и использования межбюджетньIх трансфертов;

7) рассматривает представлеЕные Администрацией района требования об устранении
вьuIвленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переДаннЬш

ддминистрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не

ука:}ан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и неза;чrедлительно сообЩает об

этом Мминистрации района;
8) может дополнитольно использовать собственные материЕ}льные ресурсы и финансовые

средства в случаjIх и порядке, предусмотренном представительным органоМ поселенИЯ;

9) в слуIае невозможности надлежащего исполнения переданньш полномочиЙ
Ддминистрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации райОна.



ддминистрация района рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его

поступления.

4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
4.1. Передiча осуществления части полномочий по предмету настоящего Согпашения

осуществJuIется за счет межбюджетньD( трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета

верхнеландеховского муниципального района в бюджет Симаковского сельского поселения,

4.2. объем межбюджетньж трансфертов, необходимьIх дJUI осуЩествлениЯ переданЕьIХ

полномочий определяется " "ооru.rЪr""" 
Ъ Методикой расчета межбюджетньIх трансфертов,

передаваемых из бюджета Верхнеландеховского м}циципЕlльного района в бюджеты сельских

поЪелений на осуществление части полномоIмй по решению вопросов местного значения,

4.3. объем межбюджетньIх трансфертов, необходимьIх для осуществления передаваемьж

полномочий, угверждается рa*a""a, СЪвета Верхнеландеховского муниципаJIьного района о

бюджете Верхнеландеховского муниципального рйона на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с бюджетньпл законодательством.

4.4. общий объем межбюджетньIх трансфертов дJUI осуществления передаваемьж

полномочий составляет на 2021 год _ з79|84,00 (Триста семьдесят девятЬ тысяЧ сто восемЬдесяТ

четыре рубля 00 копеек), на. 2022 rод _ зз,7206,80 (Триста Тридцать семь тысяч двести шесть

рублЬи 80 копеек) , на2О2з год _ 3з6361,00 (Триста тридцать шесть тысяч триста шестьдесят один

byOn" 00 копеек), в том числе по видам передаваемьIх полномочий в соответствии с Приложением

к настоящему Соглашению.
4.5. Межбюджетные трансферты бюджету Симаковского сельского поселения из бюджета

верхнеландеховского муниципального района перечисляются финансовьтм отделом

uдй""".rрации Верхнеландеховского муниципt}льного района в соответствии с нормативным

правовым актом Ддминистрации района, предусматривающим порядок расходования указанных

средств.

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

переданЕых ей полномочий является основанием дJUI одностороннего расторжения данного

соглашения. Расторжение СоглашеЕия влечет за собой возврат перечисленньIх межбюджетньIх

трансфертов, за выtIетом фактических расходов, подтвержденньD( докуN{ентапьно, в течение 10

рЪОоrr* дней с момента подписаниrI соглашеЕиrI'о расторжении или полrIеЕия письменного

уведомления о расторжении Соглашения) а также уплату неустойки в рЕвмере |о/о от объема

межбюджетньIх транфертов, предусмотренньж на текущий финансовый год,

5.2. Ддминистрация поселения несет ответственность за осуществление переданньтх ей

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовьтми средствilN,Iи.

6. Срок действия, основания и порядок прекращения
деЙствия соглашения

6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 01.01 .202| года.

6.2.,ЩейстВие настояВшего СогЛашениЯ прекращаFтся по истечении строка осуществления

полномоtмй, установленного пуIIктом 2. 1 . настоящего СоглашеЕия.
6.3 .щействие настоящего Соглашение может бьrгь прекращено досрочно :

l) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае:

".r.r.r"" действующего законодательства Российской ФедераuиИ И (или)

законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление переданньD( полномочий

становится невозможным;

- неис11олЕения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможЕыпл, либо при сложившихся

условиях эти полномочия могуг быть наиболее эффективно осуществлены Мминистрацией

района сап{остоятельно. 
з



6,4,уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй Стороне в письменном виде. Соглаrттение считается расторгнутым по
истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.

7. Заключительные полож(ения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее СоглаIпение

подписания Сторонами дополнительньIх соглаrцений.
осуществляется путем

7,з, По вопросап4, не урегулиров€tнным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

7.4. Споры, связttнные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаютсяпроведения переговоров или в судебном порядке.

8.юридические адреса, бацковские реквизиты и подписи сторон

Администрация
муниципt}льного района

Верхнеландеховского Администрация Симаковского сельского

одинаков},ю

пчтем

Адрес: п. Верхний Ландех, ул,
д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовьй отдел администрации
Верхнеландеховского муниципtlльного района
лtlс 03333008770
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
rсlсч 03 2З t 64з246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Бшrка России/Д/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 243О0877
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского

ирнова

поселения
Первомайскм, Адрес: ВерхнелаНдеховскиЙ район,

д.Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского
поселения
л/с 04333008990
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
к/сч 03 1 0064300000001 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

глава Симаковского

.А. Щарёва

сельского поселения

=rffi
5l -.:]:лUбрпо.о igъ\-,ffiнзff"д
ý\lо.uп.""йУ
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Приложение

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
ВеРХНеЛанДеховского муниципального района бюдхсеry Симаковского

сельского поселени я для ществления нцых полномочи
Наименование межбюджетного трансферта

Сумма, руб.
202l год 2022 rод 202З год

1 2 J 4
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселениlI электро-, гzlзо- и водоснабжения населениrI,
водоотведения и снабжениlI населениrI тоIuIивом

1 54029,00 154029,00 154029,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениrtх
М{rЛОИI\ýЛЦИх грa)кдаН жиJIыми помещениJIми (кроме )ластников
vгуниципа-пьной программы <<обеспечение доступным и
комфортным жиJIьем гра:кдан Верхнеландеховского
муниципального районо>), . организации строительства и
содержаниЯ муниципаЛьногО жиJIищногО фо"да, созданию условий
для жиJIиЩного строИтельства, а также иных полномочий органов
местногО самоуправления в соответствии с жIдIищным
законодательством

" 4527,00 4527,00 4527,00

з. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскшх ,rocerre,rn 11-

на осуществление переданных полномочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньж
сиryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

459,00 459,00 459,00

4. Иные межбюддетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление переданньгх полномочий по организации
библиотечного обслryживания населения, комIuIектование и
обеспечение сохранности библиотечных фонлов библиотек
поселениJI

з9860,00 39860,00 39860,00

5.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских,.rоселlений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию И Погц/ляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселениjI, охрана объектов культурного наследиJI (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значения,
р!tсположенных на территории поселений

459,00 459,00 459,00

6.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос).щеСтвление переданнЫх полномоЧий по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населениjI, вкJIючuuI
обеспечение свободного доступа граждан к водным объе'ктам
общего пользованиlI и их береговым полосам

459,00 459,00 459,00

7,иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских .rойБйЕ
на ос)лцествление переданных полномочий по )ластию в
организации деятельности по накошIению (в том числе
рЕвдельному накошlению) и транспортированию твердых
комI\цлаJIьньж отходов

279l9,00 2,79l9,00 2,79|9,00

8.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских посББйна осуществление переданньгх полномочий по организации
ритуальньtх услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

20974,00 20974,00 20974,00

9.СофинанСирование расходов, связанных с поэтапны, до""дarr*",
средней заработной платы работникам культуры муницилчtльных

42з94,00 0,00 0,00
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}чреждений кульryры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области
10.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной шIаты работникам
культуры муниципальных учреждений
Верхнеландеховского муниципчrльного района до
94работной платы в Ивановской области

культуры
средней

429,00 0,00 0,00

1l. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользованиjI местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельскlD(
поселений

87675,00 87675,00 87675,00

12. Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00 845,80 0,00

Итого: 379184,00 33720б,80 3363б1.00


