СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021 г.   №  17                         
  г. Любим 

Об утверждении внесения изменений 
в Соглашения о передаче полномочий
 по решению вопросов местного 
значения Воскресенским, Ермаковским 
сельским поселением Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любимского муниципального района Ярославской области Собрание представителей Любимского муниципального района Ярославской области РЕШИЛО:
	Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020 г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2020 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению, согласно приложению № 1.
	Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистяковой Л.А., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020 г. и решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 21 от 28.12.2020 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению, согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» -  «Любимский вестник». 

Председатель Собрания представителей
Любимского муниципального района                                          А.В.Голосов

Глава Любимского муниципального района
Ярославской области                                                                    А.В. Кошкин
                                                          











Приложение № 1 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области 
№ 17 от 22.07.2021 г.
Дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенному  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020  г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2020 г.  
Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области, с одной стороны, и Глава Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальникова Алевтина Николаевна, действующая на основании Устава Воскресенского сельского поселения Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру «482701»  заменить цифрой  «188597».
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Воскресенского сельского поселения  Ярославской области
Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Воскресенского сельского поселения  Ярославской области
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области


Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
- содержание контрольно - счетной палаты
84000

63000
84000

63000
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
1.д.Романцево
2.д.Страшево
3.д.Илькино
4.д.Дмитриково
5.д.Рождественская Слободка
6.д.Язвицево
7.д.Дорское
8.д.Губино
9.д.Маслово
41597

Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья"
0,0
0
Итого
188597
147000

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых
переданы Воскресенскому сельскому поселению Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
	д.Гузыцино-Баринцево

от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Иваньковское
от а/д на Ивановское Дмитриково-Будаково-Чирково
от а/д на ивановское до д.Часовенка – д.Пищалино
д.Страшево-п.Соть-Клепиково-Н.Жар
От а/д «Страшево – Н.Жар» -Верхний Жар-д.Рухтово
От В.Жар до железнодорожной  платформы 378 км.
от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Нестерково
д.Страшево-д.Бородино
 от а/д «Пречистое-Любим» до д.Язвицево
 д.Язвицево-д.Пархачево
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Илькино
 от а/д «Романцево-Леонтьево»  до д.Благуново
 д.Романцево-д.Леонтьево
 От а/д «Вахромейка –Воскресенское» до д.Барское
 д.Барское до д.Семенцево
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Ретивцево-д.Зубово
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Губино – д.Первожино
 от а/д Вахромейка-Воскресенское» до д.Михалево
 от а/д Вахромейка-Воскресенское» до д.Парфеньево
 от д.Маслово- до д.Вознесение
 д.Глазково-д.Вязниково-д.Афанасьевское-д.Починок
 д.Починок-д.Антушово
 от а/д на Починок до д.Плещаево
 д.Стан-д.Павловское –д.Аристово
 д.Маслово-д.Овсяниково
 от а/д «Маслово-Уварово» до д.Плещаево
 д.Сельцо-д.Семенцево
 д.Маслово-д.Уварово
 д.Тюриково-д.Пошевино
 от а/д «Любим-Троица» до д.Поляна
 д.Троица-д.Плетенево
 от д.Поляна до д.Соболево
 от а/д «Любим-Троица» до д.Василево
 от д.Василево до границы
 36.От а/д «Пречистое-Любим» до д.Вахромейка
3584113

Организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
67503
67503
Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев
164000
0
Итого
3815616
67503
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенного  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020 г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2020 г.  составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава Любимского                                                             Глава Воскресенского
муниципального района                                                    сельского    поселения
Ярославской области                                                         Ярославской  области

____________А.В. Кошкин                                             _________А.Н. Сальникова
                                                            Приложение № 2 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области 
№ 17 от 22.07.2021 г.
Дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенному  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистяковой Л.А., утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020  г. и решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 21 от 28.12.2020 г.  
Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области, с одной стороны, и Глава Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистяковой Лилии Александровна, действующая на основании Устава Ермаковского сельского поселения Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру «1022883»  заменить цифрой  «1062174», значения цифру «3270160» заменит цифрой « 336902,38» .
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Ермаковского сельского поселения  Ярославской области
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области


Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
содержание контрольно-счетной палаты;
в части ведения бухгалтерского учета и  отчетности
84000

65000
266702
84000

65000
266702
Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья";
604875
0
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
1.д.Наумово
2.д.Карганово
3.д.Починок - Ананьев
4.д.Кинтаново
5.д.Слобода
6.д.Настасьино
7.д.Кириллово
8.д. Картополово
9.д. Павловка
41597

Итого
1062174
415702

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых
переданы Ермаковскому сельскому поселению Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
1. д.Харино-д.Починок
2. д.Починок-д.Пустынь
3. д.Ермаково-д.Панфилово
4. от а/д Пречистое-Любим-Буй до д.Василево
5. от а/д Ермаково-Починок до урочище Секша
6. д.Панфилово-ст.Секша
7. от а/д Пречистое-Любим-Буй до д.Тетерино
8. от а/д Пречистое-Любим-Буй до д.Ключевая
9. д.Минино-д.Дор
10. д.Минино-д.Кипино
11. от а/д Пречистое-Любим-Буй до д.Тимино
12. от а/д Пречистое-Любим-Буй до д.Настасьино
13. от а/д Настасьино-Слобода до д.Картополово
14. д.Обнорское-д.Тимонино
15. от а/д Слобода-Заповедник до х.Исполино
16. д.Слобода-х.Заповедник
17. д.Слобода-д.Починок-Шумилов
18. д.Починок-Усанов-д.Чернышево
19. от а/д Шарна-Покров до д.Кириллово
20. от а/д Шарна-Покров до д.Митино
21. от а/д Шарна-Покров до Ермолино
22. от а/д Наумово-Поторочино до д.Ченцово
23. от а/д Наумово-Поторочино до д.Зиново
24. д.Ченцово-д.Дмитриевка
25. д.Прокунино-д.Кощеево
26. от а/д Наумово-Поторочино до д.Прокунино
27. от а/д Наумово-Поторочино до д.Пальцево
28. от а/д Покров-Большое Семенково до д.Бряково
29. от а/д Шарна-Покров до д.Железово
30. с.Покров-д.Зубово
31. от а/д Покров-Большое Семенково до д.Палагино
32. от а/д на Железово до д.Родники
33. с.Покров-д.Большое Семенково
34. с.Покров-д.Малое Семенково
35. от а/д Наумово-Поторочино до д.Кинтаново
36. от д.Ермаково до платформы 412 км.
37. от а/д Пречистое-Любим-Буй до урочище Секша
38. д.Карганово-д.Алешино
39. от а/д Шарна-Покров-Гиганово до д.Гиганово
40. д.Ермаково-д.Харино
41. д.Тимонино-д.Осиновец
42. подъезд к д.Поторочино
3120153

Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев
181946,38
0
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
67503
67503
Итого
3369602,38
67503
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенного  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистяковой Л.А., утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 39 от 24.12.2020 г. и решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 21 от 28.12.2020 г.  составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Глава Любимского                                                             Глава Ермаковского
муниципального района                                                    сельского    поселения
Ярославской области                                                         Ярославской  области

____________А.В. Кошкин                                             _________ Л.А.Чистякова

