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соглашение
между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

администрацией Симаковского сельского поселения о передаче осуществлепия
части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех

Администрация Верхнеландеховского мунициtIального района, именуемая в дальнейшем
<Администрация района>>, в лице главы Верхнеландеховского муниципilльного района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального

района, с одной стороны, и администрация Симаковского сельского поселения, именуемаrI в

дальнейшем <Администрация поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения
Пищулиной Татьяны Сергеевны, действуюшей на основании Устава Симаковского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), руководствуясь пунктом 4 статьи 15

Федера_пьного закона от 06.10.200З ]\9 131-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, решением Совета Верхнеландеховского
муниципаJIьного района от 26.|2.20117 Ns32 кОб утверждении Порядка заключения 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

Администрации поселения осуществления следующих полномочий по решению вопросов
местного значения:

1) организация в границах поселения электро-, гiво- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

2) обеспечение проживаюrцих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников муниципа,rьной программы
<Обеспечение доступным и копrфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципаJIьного

районa>), организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание

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

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством осуществляются в части предоставления:

- муниципальной услуги кПризнание граждан н}ждающимися в улучшении жилищных

условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма>;

- муниципальной услуги <Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаJIьного
найма>;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водньIх объектах, oxp€lнe их жизни и здоровья;

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), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселения;
6) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства

мест массового'отдьжа жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, вкJIючiuI обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полос€lм;

7) }п{астие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунаJIьных отходов;

8) организация ритуzIльных услуг и содержание мест захоронения;
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9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных пунктов в границах

муниципального района (да_llее - расположенных в границах сельских поселений) в части:

- осуществJIения полномочий по содержанию автомобильньIх дорог общего пользования

местного значения Верхнеландеховского муниципального района, расположенных в границах

сельских поселений.

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

пункте 1.1. настоящего Соглашения, с 1 января 202З годапо 31 декабря 2025 года.

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

межбюджетньIх трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему

Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных ра:}делом 5 настоящего

Соглашения;
2) осушествляет контроль за исполнением Администрацией поселения переданньrх ей

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти

цели. В случае вьUIвлениЯ нарушениЙ дает обязательные дJUI исполнения Администрацией
поселения письменные предписания для устранения вьUIвленньD( нарушений в определенный срок

с момента уведомления;
3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.

настоящего Соглашения;
4) запрашивает у Администрации поселения документы, отчеты и иную информацию,

связанн}aю с выполнением переданных ей полномочий.

З.2. Администрация поселения:
1) осуществJU{ет исполнение переданных ей Мминистрацией района полномочий в

соответствии с пунктом 1.1 . настоящего Соглашения и действующим законодательством

РоссийскОй ФедераЧии в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;
2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению;

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

4) по запросу Мминистрации района представJuIет документы и ин},ю информацию,

связанную с выполнением переданных полномочий;
5) представJuIет Ддминистрации района не позднее 1 февраля года, следующего за

отчетным, отчет об использовании средств, вьцеленных из бюджета ВерхнеландеховскогО

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

проверок осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов;

7) рассматривает представленные Мминистрацией района требования об устранении
вьUIвленных нарушений со стороны Администрации поселения по реализации переданных

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

укЕван иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об

этом Мминистрации района;
8) может дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые

средства в слrrzulх и порядке, предусмотренном представительным органом поселения;

9) в слг{ае невозможности надлежащего исполнения переданных 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.



.t'

4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения

осуществляется за счет межбюджетньIх трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
Верхнеландеховского муниципiulьного района в бюджет Симаковского сельского поселения.

4.2. Объем межбюджетньIх трансфертов, необходимых для осуществления переданных
полномочий определяется в соответствии с Методикой расчета межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципilльного района в бюджеты сельских
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

4.3. Объем межбюджетньIх трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского муниципального района о
бюджете Верхнеландеховского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

4.4. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых
полномочий составляет на2O2З год - 5З2429,00 (Пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать
девять рублей 00 копеек), на 2024 год - 477760,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят рублей 00 копеек), на 2025 год - 477760,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению.

4.5. Межбюджетные трансферты бюджету Симаковского сельского поселения из бюджета
Верхнеландеховского муниципаJ,Iьного района перечисляются финансовым отделом

администрации Верхнеландеховского муниципzrльного района в соответствии с нормативным
правовым актом Администрации района, предусматривающим порядок расходования указанных
средств.

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

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат IIеречисленных межбюджетньIх
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденньrх документально, в течение 10

рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного
уведомления о расторжении Соглашения, а также уrrлату неустоЙки в размере IYо от объема
межбюджетных трансфертов, предусмотренных на текуций финансовый год.

5.2, Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6. Срок действия, основания и порядок прекращения
деЙствия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01 .202З года.
6.2.rЩействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка осуществления

полномочий, установленного пунктом 2. 1. настоящего Соглашения.
6.3.,.Щействие настоящего Соглашение может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае:

изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление переданЕых полномочий
становится невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Мминистрацией
района самостоятельно.

6.4,Уведомление о расторжении настоящего Соглашения В одностороннем порядке
направляется второй Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении 30 дней со дня направления укzванного уведомления.



7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

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

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.З, По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством.
7,4, Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, рrврешаются путем

проведения переговоров или в судебном порядке.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация
муниципчrльного района

Верхнеландеховского Администрация Симаковского сельского

Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского мунициrrtlльного района поселения
л/с 03333008770
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
rсlсч 03 23 1 64з246020003 3 00

поселения
Адрес: Верхнеландеховский район,
д.Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского

л/с 0433З008990
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
r</сч 03 1 006430000000 1 3300

по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

Т.С.Пищулина

Банк: Отделение Иваново Банка России/ДФК Банк: Отделение Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

4

Глава
-

.ý
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Приложение

для ществления нных полномочи
Наименование межбюджетного трансферта

Сумма. руб.
202З rод 2024 rод 2025 rод

l 2 J 4
l. Иные межбюддетные трансферты бюддетам сельскпс поселений
на ос)дцествление переданных полномочий по организации в
границarх поселения электро-, гz}зо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения тоIIливом

154021,00 l54021,00 l54021,00

2. Иньtе межбюджетные трансферты б юджетам сел ьских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих гра.lкдан жилыми помещениями (кроме участников
муниципа-гtьной программы <Обеспечение досryпным и
комфортным жильем граlкдан Верхнеландеховского
муниципiUIьного района>),. организации строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

4500,00 4500,00 4500,00

З. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
сиryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

457,00 457,00 462,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществJIение переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

4l7l0,00 4l7l0,00 41710,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)лцествJIение переданньк полномочий по сохранению,
использованию и погryляризации объекгов культурного насл<едия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселений

457,00 457,00 457,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, вкJ]ючая
обеспечение свободного доступа грtuкдан к водным обЪектам
общего пользования и их береговым полосам

457,00 457,00 457,00

7.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по r{астию в
организации деятельности по накоплению (в том числе

рiвдельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунarльных отходов

729lз,00 729lз,00 729lз,00

8.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по организации
рI{ryаJIьных усJryг и содержание мест з:rхоронения на террrгории
сельских поселений

з90 1з,00 39013,00 390 l 3,00

9.Софинансирвание расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной IuIаты работникам кyльтyDы ]чryниципальных

5|422,00 0,00 0,00

5

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Верхнеландеховского муниципального района бюджеry Симаковскоfо

сельского поселения



учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
IUIаты в Ивановской области
10,Иные межбюддетные трансферты бюджsтам поселений на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципаJIьных 1чреждений культуры
Верхнеландеховского муниципального района до средней
заработной Iшаты в Ивановской области

547,00 0,00 0,00

1l. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
лоселений на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муницип:rльного района, расположенных в границах сельских
поселений

l642з2,00 l642з2,00 1642з2,00

Итого: 532429,00 477760,00 477760,00

6


