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соглашение
между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

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

п.Верхний Ландех Z-? qer-a>2z 2о22г.
al-

Администрация Верхнеландеховского муниципального района. иN,{енуеN.,Iая в дальнейшем
кАдминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципа-цьного района Спrирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского ]\,lуниципalгlьного

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

да,rьнейшем <Администрация поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова
Вячеслава Сергеевича, действующей на основании Устава Мытского сельского поселения, с

лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, руководствуясь пунктом 4 статьи 15

Федерального закона от 0б.l0.2003 Ns l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, решением Совета Верхнеландеховского
муниципального района от 26.|2.20|7 М32 кОб утверждении Порядка заключения соглашений о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)). заключи.ц[l
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

Адплинистрации поселения осушествления следующих полномочий по решению вопросов
N,lестного значения:

1) организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабхtения населения топливом,

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих грах(дан жилыми помещениями (кроп,rе участников муниципальной програ]\{N{ы

кОбеспечение доступным и комфортныl{ жильем граждан Верхнеландеховского муниципального

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

условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищныNI законодательством.

В рамках данного соглашения иные полно\{очия органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательствоN{ осуществляются в части предоставления:

- муниципа"rьной услуги кПризнание граждан нуждающиN,Iися в улучшении жилищных
условий и принятие на учет граждан в качестве нух(дающихся в жилых поN,IещенLIях.

предоставляе]\,Iых по договора]\{ социаJIьного найма>>;

- муниципальной услуги кПризнание граждан маJIоиN{ущими в целях принятия на учет в

качестве нуждающихся в яtилых помещениях, предоставляемых по договорам социа-пьного
найма>>;

З) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности _пюдеil на
водных объектах, охране их жизни и здоровья

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фоrдоu библиотек поселения;

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения] охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) N,Iестного (мунициtrального) зIJаL{енtlя.

расположенных на территории поселения;
6) создание условий для массового отдыха тtителей поселения и органLlзачия обl'СтрОйств:t

мест массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

7) участие в организации деятельности по накоплению (в том Llис.це раздель]Iому
накоплению) и транспортированию твердых коммунzlJIьных отходов;

8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения]



9) дорожнiш деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района (далее - расположенных в границах сельских поселений) в части:

- осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения Верхнеландеховского муниципального района, расположенных в границах
сельских поселений.

осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в
1 января 2023 года по 3 1 декабря 2025 гоrа.

3. Права и обязанности Сторон.ý,

2. Срок осуществления полномочий
2.1. Администрация поселения

пункте 1.1. настояrцего Соглашения. с

3. 1. Администрация района:l) обеспечивает передачу Администрации посе.пения финансовых средств в виде
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему
Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных разделом 5 настоящего
Соглашения;

2) осущеСтвляеТ контроль за исполнениеI\{ Администрачией поселения переданных ей
полномочий, а также за цёлевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти
цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией
поселения письменные предписания для чстранения выявленных нарушений в определенньtй срок
с момента уведомления;

з) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению
средства, предоставленные на осуществление полноNtочий, лредусмотренных в пункте 1.1.
настояIлего Соглашения;

4) запрашивает У Администрации поселения докуN,Iенты. отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением переданных ей поrношлочий.

З.2. Администрация поселения:
1) осуществляеТ исполнение переданных ей Администрацией района полномочий в

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действуюцим законодательством
Российской Федерации в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;

2) распорЯжаетсЯ переданнЬши ей финансовыN,Iи средства\{и по целеtsому назнаLIению;
3) имеет право в целях исполнения переданных полноlчtочий издавать распоряжения,

постановления
4) по запросу Администрации palioHa представляет доку\Iенты и иную инфорлtацию.

связаннуIо с выполнением переданных полноьtочий:
5) представляет Администрации района не позднее 1 февраля года, следующего за

отчетным, отчеТ об использовании средств. выделенных из бюдrкета Верхнеландеховского
N{униципаЛьногО района на осушествление переданных полноллочий;

6) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Адп,tинистрацией района
провероК осуществЛения переДанных полно]\1очий и использования меrкбюдrкетных трансфертов;

7) рассматривает представленные Администрачией района требования об y.ipu".rr"n
выявленных нарушений со стороны Адшtинистрации поселения по реализации переданных
Администраuией района полномочий, не позднее LIеM в плесячный срок (есллr в требован}lи не
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об
этом Администрации района;

8) может дополнительно использовать собственные материаJIьные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренном представительным органом поселения,

9) в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномо.tий
Администрация поселения сообщает об ЭТоIl{ в письlчtенной форме Адплинистрации района.
Администрация района рассматривает такое сообщение в теt{ение 10 рабочих дней с Nlol\,{ellTa его
поступления.
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4. Порядок определения объема межбIоджетных трансфертов
4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
Верхнеландеховского муниципaльного района в бюджет Мытского сельского поселения.

4.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных
полномочий определяется в соответствии с Методикой расчета межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Верхнеландеховского N,{униципального района в бюд;кеты сельских
поселений на осуществление части полно]\{очий по решению вопросов местного значения.

4.3. Объем межбюджетньtх трансфертов, необходимых для осуtцествления передаваеNIых
полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского муниципаJIьного района о

бюджете Верхнеландеховского муниципа-цьного района на очередной финансовый год и

плановый период в соответствии с бюджетным законодательствоN{.
4.4. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления передавае\{ых

полномочий составляет на 202З год - 1342894.00 (Один 1\,1иллион триста сорок две тысячи
восемьсот девяносто четыре рубля 00 копеек), на 2024 год - 1124222.00 (один N,lиллион сто
двадцать четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек), на 2025 год - 1|24222,00 (Олин
миллион сто двадцать четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек), в том LIисле по видаN{

передаваемых полномочий в соответствии с Приложение]\{ к настоящему Соглашению.
4.5. Межбюджетные трансферты бюдх<ету Мытского сельского поселения из бюдлtета

Верхнеландеховского муниципального района перечисляются финансовыпt отдело\{
администрации Верхнеландеховского муниципаJIьного района в соответствии с нормативным
правовым актом Администрации района, предусN,lатрtIваюши]\{ порядок расходования указанных
средств.

5. Ответственность cTopotI
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрачией поселения

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных плежбюдтtетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документа-цьно. в течение 10

рабочих дней с момента подписания соглашения о растор}кении или получения письменного

уведомления о расторжении Соглашения, а также уllлату неу,стойки ts раз]\lере lОh от объсltlt
п,tежбюджетных трансфертов, предусмотренных на текуrций финансовый год.

5.2. Администрация поселения несет ответственность за осуtцествление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полноN{очия обеспечены финансовыми средствами.

б. Срок действия, основанrо 
" 

.16рядок прекращения
действия соглашения

6,1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 ,01 ,202З года.
6.2.!ействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка осуществления

полно]!Iочий, установленного пунктом 2. 1. настоящего Соглашения.
6.3.ffействие настоящего Соглашение может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае:

изменения действуюIдего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление переданных полноплочий

становится невозмо}кным ;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сло}кившихСя

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Адtчtинистрацией

района самостоятельно,
6.4.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннеNl порядке

направляется второй Стороне в письN,{енноN,l виде. Соглашение считаетсrI растс)ргн\''гь]|м по

истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.
3
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Приложение

Объем межбюджетных трапсфертов, передаваемых из бюджета
Верхнеландеховского муниципального района бюджету Мытского сельского

олномочийпоселения для ществления пе нных tl

Наименован ие меlкбюджетного трансферта
Сумпла, руб.

202З год 2024 год 2025 год

1 2 a
J 4

1. Иные межбюдrtсетные трансферты бюд>кета]\I сельских поселений
на осуществление переданных полноtлtочий по организации в

границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливо\l

53 5778.00 53577в.00 535778.00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетаIl се.,Iьских поселений
на осуществление переданных полноl\1очий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поNIещениях

малоимущих граждан жилыми помещенияшlи (кроме участников
муниципальной программы кОбеспечение дост),1,1ны\l и

комфортным жильем
l\1униципаJIьного района>), организации строительства и

содержания муниципаJlьного жилищного фон.rа, созданию условий
для жилищного строительства, а таюке иных полномочий органов
l\,Iестного самоуправления в соответствии с )килищны]!l

законодательством

граждан Верхнел андеховского l 5078,00 l5078,00 l507B.00

З. Иные межбюджетные трансферты бюджета}l сельских поселений

на осуществление переданных полноiлtочий по участию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

l530,00 l530.00 l5з0,00

4. Иные межбюдл<етные трансферты бюдiltетаtчt поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселен ия

l 74840,00 l 74840,00 l74840.00

5.Иные межбюджетные трансферты бюд>лtета\1 сельских поселений
на ос)/ществление переданных полноNlоLItlй по сохранению.

использованию и популяризации объектов к),льт),рного наследия
(папtятников истории и культуры), нахолящихся в собствеfности
поселения, охрана объектов культурного нас.lедия (палtятников

истории и культуры) местного (муничипального) значенйя,

располо)l(енных на территории поселений

l5з0.00 l530.00 l530.00

6,Иные межбюджетные трансферты бюлжетаNl сельских поселений

на осуществлеi]ие переданных полнОьлочиЙ по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации

обустройства мест массового отдыха населения, вклк)чая

обеспечение свободного доступа грall(дан к водны]\,l объектам
общего пользования и их береговым полосам

l 530.00 l530.00 l5з0.00

7.Иные плежбюджетные трансферты бюдлtетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в

организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению)
коммчнальных отходов

и транспортированию твердых
75060,00 75060.00 75060,00

8.иные межбюдл<етные трансферты бюд>кетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации

ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории

сельских поселений

6916,7,00 69161,00 69161,00

9.соф и нансирование расходов, связан ных с поэтап н ы м доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципqльных

2l 6486,00 0,00 0,00
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учреждениЙ культурЫ ИвановскоЙ области до средней заработной

платы в Ивановской области
l0.иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муницип€ulьных учреrrtдений культуры

Верхнеландеховского муниципального района до средней

заработной платы в Ивановской области

2l 86,00 0,00 0,00

l l. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселениЙ на содержание автомобильныХ дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского

муницип€цьного района, расположенных в границах сельских

поселений

249l 09.00 249l09,00 249l 09.00

Итого: l342894,00 ||24222,00 ll24222,00
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