
с. Большая Глушица 15 ноября 2021 года

АдминистрациrI муниципаJIьного района Большеглушицкий Самарской
области, действующая от имени муниципаJIьного района Большеглушицкий
Самарской области (далее - Муницип€tпьный район), в лице главы муницип€lпьного

района Большеглушицкий Самарской области Анцинова Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципulJIьного района Большеглушицкий
Самарской области, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Фрунзенское муниципапъного района Большеглушицкий Самарской области,
действующая от имени сельского поселения Фрунзенское муниципаJIъного района
Большеглушицкий Самарской области (далее - Поселение), в лице исполняющего
обязанности гJIавы сельского поселения Фрунзенское муниципаJIъного района
Большеглушицкий Самарской области Филякиной Ларисы Викторовны,
действующего на основании Устава сельского поселения Фрунзенское
муниципulJIьного района Большеглушицкий Самарской области и распоряжениrI
главы сельского поселения Фрунзенское муницип€шьного района Большеглушицкий
Самарской области от 0З.11.202| Jф 29 (О возложении обязанностей Главы
сельского поселения Фрунзенское на ведущего :специ€tlrиста администрации
сельского поселениrI Фрунзенское), с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем :

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением

МуниципыIьному району осуществления части своих полномочий по решению
следующих вопросов местного значения, предусмотренных Федералъным законом
от 0б.10.200З Jф 1З 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>:

- составление проекта бюджета Поселения, исполнение бюджета Поселения,
осуществление контроля за его исполнением на общую сумму в р€вмере 300
(Триста) рублей;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения на общую
сумму в размере 22О ООО (Щвести двадцать тысяч) рублей;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения

услугами организаций культуры (.u исключением полномочий, утвержденных
Постановлением администрации сельского поселения Фрунзенское
муницип€lJIьного района Болъшеглушицкий Самарской области от 1З.07.2021 J\Ъ 75)
на общую сумму в р€Iзмере 2З56795 (Щва миллиона трисl,а пятьдесят шесть тысяч
семъсот девяносто пять) рублей;

- осуществление муницип€lJIьного земельного контроля в |раницах Поселения
на общую сумму в размере 100 (Сто) рублей;

- обеспечение проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых
помещениях м€lJIоимущих |раждан жилыми помещениями, организация
строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для
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жилищного строительства, осуществление муниципапьного жилищного контроля,
иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством в части принятия
в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а также Согласов ания
переустройства и гIерепланировки помещений в многоквартирном домё на общуб
сумму в размере 200 (Щвести) рублей;

- создание условий для развитиrI мЕuIого и среднего предпринимательства на
общую сумму в размере 100 (Сто) рублей;

- осуществление }Iep по противодействию коррупции в границах Поселения на
обшую сумму в р€вмере 100 (Сто) рублей;

- осуществление муниципапьного контроля на автомобильном'транспорте,
городском н€вемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов Поселения на общую сумму в размере 100 (Сто) рублей;

- организациrI ритуаJIьных услуг в части создания специаJIизированной
службы по вопросам похоронного дела, определения порядка её деятельности и

установления требований к качеству услуг по погребению согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на обшlую сумму в р€Iзмере 100
(Сто) рублей;

- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах Поселения)на общую сумму в размере 100 (Сто) рублей;

- осуществление муницип€Lпьного контроля в сфере благоустройства,
организация благоустройства территории Поселения на общую сумму в размере 100
(Сто) рублей.

2. Финансовое обеспечение реализации Соглашения
2.I. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения

Поселения, ук€}занных в пункте 1.1 . настоящего Соглашения, осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет
Муниципаlrьного района в соответствии с Бюджетным кодексом 

.. 
Россий9кой

Федерашии.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Поселение предоставляет из бюджета Поселения межбюджетные
трансферты бюджету Муницип€tльного района на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения Поселения, указанных в пункте 1.1.

настоя Iдего Соглашен ия.
З.2. Муниципальный район осуществляет переданные еМу 

''Поселением

полномочия по решению вопросов местного значения Поселения, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, в пределах выделенных на эти цели
Поселением финансовых средств.

3.3. Поселение обязано предоставлять Муницип€lJIьному району документы и
информацию, необходимые для исполнениrI части полномочий по решению
вопросов местного значения Поселения, указанных в пункtе 1.1. настоящего
соглашения.

3.4. Муницип€Lirьный район обязан предоставлять Поселению документы и
информацию, касающиеся исполнения части полномочий по решению вопросов
местного значения Поселения, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
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4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств, предусN,lотренных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглатттения
СТОРОНЫ ВПРаВе ПОТРебОваТЬ уплаты rrени. Такая пеня устанавливаеiся в разЙ-ёgý,' ",-..

одной трехсотой действутощей на дату уплаты пени ставки рефинанс"ро"uп,""
I_{ентрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязателъств.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального

опубликования, но не ранее 01 января2022 года, и действует по З1 дЪкабря2022
года.

5.2. Настоящее Соглашение может бытъ расторгнуто по взаимному
соглашению сторон.

5.з. За ненадлежаlцее исполнение сторонами своих обязательств настоящее
соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке.

б. Заключительные положеция
6.1. Все спорЫ и р€вноГласия между Сторонами, возникшие в связи с

исполнением настоящего Соглашения, р€врешаются путем переговоров.
6.2. СТОРОНЫ ПО ВЗаИМНОМУ согласию могут внести в настоящее Соглашение

необходимые изменениlI и дополнения) которые оформляются в письменной форме.указанные изменения и дополнения вступают в силу со дня их подписания
сторонами.

6.3. ПрИ невозмоЖностИ разрешеНия разнОгласий на основе переговоров ,оЕиIIодлежат р€врешению в Арбитражном суде Самарской области в порядке,
предусмотренном законодательством.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон, имеющую равную юридическую силу.

Глава муниципального района и.о. главы селъского поселения
Фрунзенское муницип€шьного районаСамарской области
Болъшеглушицкий Самарской области

в.А Л,В. Филякина

главы
Болъшеглушицкий Самарской

по экономике и финансам
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С.В. Рыжов


