
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче части полномочий муниципального образования 

Симское муниципальному образованию Юрьев-Польский район

г. Юръев-Полъский от 01 декабря 2011 г.

Муниципальное образование Симское, в лице главы муниципального образования Симское 

Соложонкова И.И., действующего на основании Устава муниципального образования Симское и в 

соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Симское от 

28.06.2011г. № 16 именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Муниципальное 

образование Юрьев-Польский район, в лице главы муниципального образования Юрьев-Польский 

район Монастырского С.В., действующей на основании Устава муниципального образования 

Юрьев-Польский район и в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования Юрьев-Польский район от 27.07.2011г. № 47, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальный район», с другой стороны, в соответствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 

06.10.2003 г. заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает полномочия по решению вопросов 

местного значения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством в рамках 

реализации целевой программы « Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 

2011-2015 г.г»; « Социальное развитие села до 2013года»;

- подготовка генерального плана поселения;

- подготовка правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка на основании документов территориального планирования поселения документации по 

планировке территорий;

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения;



установление нумерации домов;

- изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства;

- подготовка, утверждение и регистрация градостроительных планов земельных участков;

- осуществление перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение;

- осуществление согласования переустройства и перепланировки жилых помещений;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения, в части организации работы отдела ГО и ЧС.

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального образования Симское

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории поселений, в 

том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 

неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 

обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, 

установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному 

периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

- согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

- разработка схем теплоснабжения поселений, а также определение единой теплоснабжающей 

организации;

согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.

2. Полномочия и обязанности Муниципального района

2.1. Муниципальный район обязан:

2.1.1.Осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения в пределах 

межбюджетных трансфертов, указанного в п.4.1 настоящего соглашения (далее -  средства).

2.1.2. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 

Соглашения ежеквартально до 10 числа месяца следующего за окончанием квартала, согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению.



2.2. Муниципальный район в целях исполнения переданных полномочий имеет право создавать 

муниципальные учреждения, которые будут осуществлять исполнение этих полномочий на 

территории соответствующего поселения.

3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязано своевременно перечислять средства для реализации полномочий 

указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2. Поселение вправе получать информацию о деятельности Муниципального района по 

реализации настоящего Соглашения.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Исполнение полномочий, перечисленных в п.1.1., осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов в размере 3918,6 тыс. рублей, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 

Муниципального района.(приложение №1).

4.2. Для осуществления полномочий, предусмотренных п.1.1. Соглашения Поселение перечисляет 

межбюджетный трансферт в размере 3761,6 тыс.рублей ежемесячно до первого числа месяца, 

предшествующего отчетному.(согласно приложению №2).

4.2.1. Оплата за январь месяц 2012 года осуществляется не позднее 12 января 2012 года.

4.3. Субсидии в размере 157 тысячи рублей, предоставленные Поселению из областного бюджета 

на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения и по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования 

Симское услугами организаций культуры, передаваемых по настоящему Соглашению, 

перечисляются Поселением Муниципальному району в виде межбюджетного трансферта в течение 

3-х рабочих дней с момента поступления средств областного бюджета в бюджет Поселения.

5. Срок действия

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 

года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по основаниям, 

указанным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:

6.1.1. Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образований.

6.1.2. В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1., в связи с 

изменением федерального законодательства.



6.1.3. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании Соглашения сторон, 

подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и Поселения и 

утвержденного представительными органами данных муниципальных образований.

6.1.4. На основании вступившего в силу решения суда.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение сроков оплаты Поселение уплачивает Муниципальному району неустойку в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты 

неустойки от неоплаченной суммы.

7.2. За использование Муниципальным районом предоставленных субсидий не по целевому 

назначению, Муниципальный район уплачивает Поселению неустойку в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты неустойки от суммы, 

использованной не по целевому назначению.

8.3аключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в 

письменном виде за подписью обеих сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон.

Муниципальный район Поседение

" г '\

|Д Я _ —-4-
JLlloi документов ■ ■ _Глава муниципального образования

Юрьед-Польский район

Монастырский С.В.

Глава муницйп^ьного.образования 

Симское

И.И.Соложонков



Приложение № 1 
к Соглашению от 01.12.2011 г.

Исполнение полномочий осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов в размере 3 918 600 (Три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч 
шестьсот) рублей по следующим кодам бюджетной классификации:

полномочия Коды бюджетной классификации Сумма тыс.руб.
Организация в границах муниципального 
образования Симское электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом:

205,6

Содержание управления жилищно- 
коммунального хозяйства

603 0104 0020400 000 000 137,0

Обеспечение деятельности МКУ Юрьев- 
Польского района «УКС»

603 0505 0029900 000 000 68,6

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального образования 
Симское е от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; участие 
в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения в 
части организации работы отдела ГО и ЧС:

78,0

Содержание отдела ГО и ЧС 603 0309 2026700 000 000 78,0
Осуществление контроля за исполнением 
бюджета муниципального образования 
Симское

61,0

Содержание отдела контрольно-ревизионной 
работы

603 0104 0020400 000 000 61,0

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения:

'

566,0

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

658 0801 4429900 000 000 566,0

Областные межбюджетные трансферты, в т.ч. 
субсидии:

31,0

Субсидия на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
муниципальной сфере культуры

658 0801 5216100 000 000 31,0

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального 
образования Симское услугами организаций 
культуры:

2851,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

658 0801 4409900 000 000 2851,0



Областные межбюджетные трансферты в т.ч. 
субсидии:

126,0

Субсидия на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
муниципальной сфере культуры

658 0801 5216100 ООО ООО 126,0

Глава муниципального образования Щ
/(0°/

Юрьев-Польский район ;Л

Монастырский С.В.

разования

Соложонков



Приложение № 2 
к Соглашению от 01.12.2011г.

Для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1.1. Соглашения 
поселение перечисляет муниципальному району 3 761 600 (Три миллиона сем ьсот 
шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей по следующим строкам:

/Тыс.руб./

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

3761,6 366 472 370 309 260 496 228 234 264 233 266,6 263

В том числе: 
Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район

2012
год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь

276 61 215

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

137 137

Содержание отдела контрольно-ревизионной работы

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

61 61

Содержание отдела ГО и ЧС

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

78 78



МКУ Юрьев-Польского района «УКС»
Обеспечение деятельности МКУ Юрьев-Польского района «УКС»

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

68,6 17 17 17 17,6

Комитет по культуре 
администрации муниципального образования Юрьев-Польский район:

2012
год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3417 366 394 370 309 243 281 228 217 264 233 249 263

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2851 299 259 302 244 212 253 199 189 236 206 222 230

Библиотеки

2012
год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

566 67 135 68 65 •• 31 28 •29 28 _28—_.. 27 27 33

Глава муниципального образования

№Юрьев-Польскийпайон
1' ” ' к  v m  с  1 \  т о  в / а  ; i j

_  Монастырский С.В.

Г лава муни Ципал ьного/д(бразо Bai i ия 

Симское 

Щ /;' Й.И.Соложонков


