
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения.

*2 ?  года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Пирюткова Сергея 
Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации района 
от 19.09.2017 № 1045/1.1-05, с одной стороны и Администрация муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО 
«Бугровское сельское поселение», в лице главы администрации Шорохова Геннадия 
Ивановича, действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 14,15 
Федерального закона РФ от 06.10.2013 года 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО 
«Бугровское сельское поселение», Решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 21.06.2017 года№ 17 «О передаче муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий в сфере осуществления муниципального земельного контроля по 
использованию земель муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 62 «О принятии 
осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципальных образований городских и сельских поселений», 
решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» № 88 от 24.11.2008 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за 
использованием и охраной земель на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями, утвержденными решением от 20.09.2017 № 22), далее по тексту 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения.



2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Часть полномочий, определенных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» в бюджет МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
является приложением № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение» бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район», осуществляется равными долями ежеквартально.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по следующим реквизитам: ИНН 
4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, л/сч. 04453004440), р/сч. 
40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 
044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО

«Бугровское сельское поселение» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района документы, 

расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое использование 
переданных межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО
«Бугровское сельское поселение» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объеме и 
в сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на:
- оборудование рабочего места для специалиста;
- транспортные расходы

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Бугровское сельское 
поселение» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных на 
эти цели межбюджетных трансфертов;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ компетенции, 
меры, по недопущению нецелевого использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ежеквартальный отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании 
межбюджетных трансфертов.



4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ полномочий

4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее- совет 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения переданных 
полномочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о 
решении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение», путем (заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении 
поручений совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на заседаниях 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и на заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» в установленные 
советом депутатов МО «Бугровское сельское поселение» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального
опубликования и действует по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено, в том числе 
досрочно, по следующим основаниям:

5.2.1. По окончанию истечения срока действия Соглашения, указанного в п.
5.1. настоящего Соглашения;

5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе одной из 
Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сторона 
обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснованном 
желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата неиспользованных 
межбюджетных трансфертов.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных отдельных полномочий Соглашение расторгается в 
одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной части 
перечисленных трансфертов в срок 30 календарных дней с момента подписания 
Соглашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за 
отчетный год, выделяемых на осуществление переданных | полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Бугровское сельское 
поселение» обязательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных полномочий Администрация района вправе досрочно прекратить 
настоящее Соглашение в порядке п. 5.3., уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы 
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков, в части, 
непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у Администрации района, другой - у 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются 
путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Споры, возникающие в результате исполнения Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров, при не достижении согласия -  в судебном 
порядке.



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение»
Адрес: 188660, п. Бугры, ул. Шоссейная, 
д.12, Всеволожского района 
Ленинградской области 
ИНН 4703083738, КПП 470301001 
ОКАТО 41212802000

Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
ИНН 4703083640, КПП 470301001



Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Решением совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 года № 17 «О передаче 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий в сфере осуществления муниципального земельного контроля 
по использованию земель муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 62 «О принятии осуществления 
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской порядок определения объема 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, определяется по следующей формуле:

Hi = (Ф1) х Т, где:
Hi - размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осуществление отдельных 
полномочий в муниципальном образовании;
Ф1 -  годовой фонд оплаты труда работника в должности ведущего специалиста, 
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования «Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»
- 274350,93 руб.
Т -  количество специалистов;
Hi = 274350,93 руб. х 1

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию 
указанных полномочий, составляет 274350,93 (двести семьдесят четыре тысячи триста 
пятьдесят рублей девяносто три копейки) в год.


