
ДоПоЛниТЕЛЬноЕСоГЛАШЕнИЕNЪ2-2018
к СоглАШЕнИЮ 9/3 от 05,12,201б

междУ администраuиеЙ Верхнеландеховским муниципальным раЙоном и

администрачией Симаковского сельского поселения о передаче

осушествления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<./r >> // 2018 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципального 
'района- 

Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной стороны, и

администрации Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем

<ддминистрация поселения)), в лице главы Симаковского селiского поселения

I_{аревой Галины Длександровны, действуюшей на основании Устава Симаковского

сельского поселени", a лру.ой стороны, вместе именуёмые <Стороны)), заключили

насТояЩееДоПолниТеЛъноесоГЛашениеоНижеслеДУЮЩеМ:
1. внести в соглашение 9lз от 05.12.2016 между администрациеи

верхнеландеховского муниципального района и администрацией Симаковского

сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения и дополнение:
1.1. В статье 1:

1) подпункт 2) изложить в новой редакции следующего содержания:

<2) Межбюджетный трансфер, на осуществление полномочий по обесгtечению

ГIроЖиВаЮЩихВПоселенииИнУЖДаЮЦ]ИХсЯВЖиЛыхПоМешеНияхМаЛоИМуЩих
граждан хtилыми помещениями (кроме участников муниципальной программы

<обеспечение доступным и комфортным жи;Iьем граждан Верхнеландеховского

муниципального района>), организация строительства и содержания

муниципального *"irщ"ого фонда, создание условий лля жилищного строительства,

а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодателъством, ))

в рамках данного соглашения иные полномочия органов местного

самоуправJIения в соответствии с жилишным законодательством осуществляются в

части предоставления:
- муниципальной услуги <признание граждан нуждающимися в улучшении

жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в х{илых

IIомещениях, предоставляемых по договорам социального найма>;

- муниципальной услуги <признание граждан малоимущими в целях принятия

наУчеТВкаЧесТВенУжДаЮЩИхсЯВЖИIIыХПоМеЩениях'ПреДосТаВляеМыХПо
договорам социального найма>>,

2) подпункт 7) изло}китъ в новой редакции следующего содержания:

(7) участие в организации деятельности гIо накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналъных отходов),

, ' 1.2.Статью 1 дополнить подпунктом 9) слелуlоrrr,его солержания:

(9) дорожная деятеJIьность в отношении автомобилъных дорог местного

ЗнаЧенИяВГраницахнасеЛеНныхПУнкТоВПосеЛенИя'аТакжеВНеГранИЦнасеЛенныХ
пунктов в границах муниципального района (далее - расположенных в границах

селъских поселений) в части:



-осУшесТВЛеЦияПолноМочийПокапиТаJIЬноМУреМонТУ'р.'::]У-::::'Y'::::Ьных
дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального

района, расположенных в границах сельских поселений

- осуществления полномочий по содержанию автомобилъных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района,

расположеннъш в границах сельских поселении)),

1.3. В статье з слова <с 1 января2О18 года по 31 декабря 2020 года,) заменитъ

слоВаМи<<сlянваря2019гоДапо3lдекабря2021ГоДа.)).
1.4. Пункт з йатьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:

(3. обrций объем межбюджетных трансфертоl л дп" осуществJIения

передаваемых полномочий составляет на 20:rg год 508534,00 руб, (пятьсот восемь

тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), на 2о2_о год 45742з,00 руб,

(Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек), на 202I

год45.742з,00 руб. (Четыреста пятьдесят семЬ тысяч четыреста двадцать три рубля 00

копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с

Приложением к настоящему Соглашению)),

1.5. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению, 
Iп\/ с о1 01 2019

2. настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01,01,2019 года и

является неотъемлемой частью соглашения9lз от 05,|2,2016 года,

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу,

Подписи сторон

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

глава Симаковскоfо
сельского поселения

Г.А.Щарева
рнова



- Поиложение

к дополнительному соглашению ", 
/tr а Р/ф, Nq2-2018

Приложение
к соглашению 9/З от 05,12,2016г,

ОбъеммежбюДжеТныхтрансфертоВ'ПереДаВаеМыхизбюДжетаВерхнеланДехоВскогоМУниципаЛЬного
района бюджету Симаковского сельского поселенlIя для осуществления переданных полномочий

наименование передаваемого полномочия по решению вопросов

местного значения 2020 год2019 год

169986.00

населения. водоотведения, снабжения населения топливом
4з96.004396.004з96,00

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в iкилых

помещениях м2rлоимущих граждан жилыми помещениями (Kpotvte

участников муниципальной программы <обеспечение доступным и

комфортным жильем граждан Верхнеландеховского

п,tу"йцrr-ьногО района>), организацИя строительства и содерх(ания

муниципzl,lьного жилищного фонда, создание условий для

жилищного строи,гельства, а также иных полномочий органов

местного самоуправления в соответствии с жилишны]!1

законодательством
гм.*оюджетный трансферт на осуществление полномочии по

участию в предупреждении и ликвидации последствий

объектах, охране их жц9ц]1 ! Jд9р9эц

чрезвычайньlх ситуаций в границах поселения и осуществлению

,Ъропрrrr"й по обеспечению безопасности людей на водных

4. Межбюджетный ,рr""фр' на осуществление полномочий по

библиотечного обслуживания населения,

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фQндов

библиотек поселения

"uaпaд"" 
(памятников истории и культуры), находящихся в

собственности поселения, охрана объектов ку,цьтурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муничипального)

значения нных на

созданию условий для массового отдыха населения, включая

обеспечениь свободного доступа гра}цан к водным объектам обцего

пользования и их б.рq!9дцц п9д99з,
13 784,0013784,001з784,00

раздельному накоплению) и транспортированию твердых

коммунаJlьных отходов.

7. М.*бтoд*.тный трансферт на осуществление полноI\{очии по

r{астию в организации деятельности по накоплению (в том числе

15862,0015862,00осуществление полноN,lочий по
8.Меrкбюджетный трансферт на

организации ритуаJIьных услуг и содержанию мест захоронения на

@epaсхoДoB'-cBязaнНЬlхсПoЭTaПнЬlМДoBеДеНИеМ
.р.лпЬй заработной платы работникам Iу":lуч,л_у]:,"y.1*"_1":}
уlреждений культуры Ивановской области до срелней заработной

платы в Ивановской области
5 1 i,00

до средней зараdотной платы в Ивановской области

ffiньtетpансфepтьIбюджеTaМсеЛЬскИхПoсеЛеНИИ
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского

муниципального района, расположенных в границах сельских

0,00

0.00

0,00

l_

446,00



225449.00 225449,00

451423,00 457423,00
Итого:

| 
*---- l


