
соглА1пвниш
о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечени}о

деятельности органов меотного оамоуправления сельского поселения
Анненское

г' Бьттегра 28 лекабря 2018 года

Администрация сельского поселения Анненское, именуемая в

дальнейтпем администрация поселения, в лице [лавьт сельского поселения
Анненское 9рвановой йариньт Ёиколаевньт, лействутощей на ооновании 9става
сельского поселения Анненское и ре1пения €овета сельского поселения
Анненское от 28 ноября 20|8 года лъ 73 (о передаче осуществления части
полномочий по правовому обеспеченито деятельнооти органов местного
самоуправления сельского пооеления Анненское>>, с одной стороньт' и
Администрация Бьттегорского муниципальпого района, именуемая в

дальнейтшем Администрация района, в лице руководителя Администрации
Бьттегорского муниципапьного района (кресанова &ександра Бикторовина,
действутощего на основании ! отава Бьттегорского муниципа,-1ьного района и
ре11]ения |1редставительного €обрания Бьттегорского муниципа.,1ьного района
от 27 декабря 2018 года ш9 155 кФб определении органа местного
самоуправлен:,ая района' уполномоченного на осуществление части полномочий
по правовому обеопеченито деятельнооти органов местного самоуправления
поселений, входящих в соотав района>, с лругой стороньт, совместно
именуемь|е далее €торонь1, с цель}о обеспечения соблтодения законности
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Анненское (далее _ поселение), заклюнили настоящее согла1{тение о
следу}оцем.

1. [1релмет настоящего согла1|!ения

Администрация поселения передаёт осуществление части след}'тощих
полномочий по правовому обеспенени}о деятельности органов местного
самоуправления поселения Админиощации района'.

- проведение правовой экспертизь1 проектов реплений €овета поселения,
за исклточением ретпений €овета поселения по установлени}о' изменению и
отмене местнь1х нш!огов и сборов поселения, ретпений €овета поселения о

бтод>кете поселения и внесении в них изменений, постановлений и

распоряжений администрации поселении' постановлений и распоря>кений
[лавьт пооеления' договоров' согла{пений, исковьтх заявлений, заявлений,

)калоб, ходатайств, полохсений и инь1х документов правового характера (дапее -
документь] правового характера), представленнь]х органами местного
оамоуправления поселения;



- составление органам местного оамоуправления поселения проектов
документов правового характера;

_ вь1ступление в качестве предотавителя поселения, органов местного
самоуправления поселения в судах обшей торисдикции и арбитражньтх сулах;

_ предоставление работникам органов местного самоуправления
поселения письменнь1х и устньтх консультации по правовьтм вопросам;

- предоставление органам местного самоуправления поселения
предложений по подготовке проектов документов правового характера;

_ информирование органов местного самоуправления поселения об
изменениях в дейотвутощем законодательстве.

2. [1рава и обязанности €торон

2' 1. Администрация района:
1) самостоятельно определяет порядок осущеотвления полномочий по

правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
поселения в соответствии о настоящим согла1]]ением;

2) определяет сощудника (сощудников) Администрации района, в

дол)кностнь]е обязаннооти которого (которьтх) входит исполнение полномоний,
передаваемь1х в соответствии с настоящим согла1шением;

3) проводит в течение пяти рабочих дней пооле дня поступления
правову}о экспертизу проектов документов правового характера' готовит
справки' закл1очения, если иной срок не установлен согла1пением €торон;

4) составляет проекть] документов правового характера с цель}о

устранения нарутпений действ1тощего законодательства' !става поселения в

муниципальньтх правовь]х актах лоселения' в том числе на основании
представлений, протестов органов прокуратурь1, предложений [убернатора
Бологодской области, закл}очений [осударственно-правового департамента
[{равительства Бологодской области;

5) предоставляет ежеквартально в срок до 25 ниоламесяца, следу}ощего за

отчётньтм квартштом' отчёт об осуществлении переданнь]х в соответствии с
настоящим соглашением полномоний, включая отчёт о расходовании средств
иного межбтоджетного щансферта, переданного для их осуществления. Фтчётьт

оформлятотся в произвольной форме и содержат информапито по исполнени}о
переданнь1х полномочий, предусмотреннь1х настоящим согла1]]ением;

6) вправе запра]пивать у админисщации поселения информацито,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотреннь1х настоящим
€оглатпением;

1) после заклточения настояцего €оглатдения осуш]ествляет его

официальное опублйкование в газете <Ффициальнь1й вестник п{униципальнь1х

правовь]х актов Бьттегорского \-[униципа'{ьного района и поселений, входящих в

его состав).
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2.2' Админиещ ация поселения :

1) направляет в Админисщацито района проекть1 документов правового
характера для проведения правовой экспертизь];

2) представляет необходимь1е для проведения правовой экспертизь1

дополнительнь1е сведения в соответствии с запросом Админиотрации района;
3) направляет в Админисщацито района принять]е (изданньте) органами

местного самоуправления поселения муниципа.'1ьнь|е правовь1е акть] в течение
пяти дней после дня их подписания;

4) перечисляет иной ме>кбтоджетньтй трансферт на осуществление
с настоящимАдминистрацией района передаваемь1х в соответствии

согла1пением полномочий;
5) вправе полу{ать информацито о порядке осуществления

Администрацией района переданнь1х полномочий и использовании финансовьтх
средств на основании запрооов;

6) осушествляет контроль 3а исполнением Администрацией района
полномоний, а также за целевьтм использованием предоставленного иного
межбтоджетного щансферта;

7) вправе требовать возврата суммь] перечисленнь[х финансовьгх средств
в случае неисполнения полномоний, предусмощенньтх настоящим
согла1пением.

2.з. [{орялок осуществления инь|х полномоний, передаваемь1х в

соответствии с настоящим согла1пением' определяется €торонами в рабонем
порядке по мере необходимости.

2.4. €тороньт обязуются при исполнении настояцего согла1пения не
ограничивать сощудничество соблтодением только содержащихся в настоящем
согла1пении обязательств, а принимать вое необходимь]е мерь] для обеспечения
эффективностт1 и ра3в\4тия правового обеопечения деятельности органов
местного самоуправления поселения.

3. Финансовое обеспечение переданнь|х полномочий

14сполнение полномоний, передаваемь1х в соответствии с настоящим
согла1пением' осу]цествляется за счёт иного межбтоджетного трансферта'
предоставляемого из бтод;кета поселения в бтоджет Бьттегорского
муниципа.'тьного района (далее _ бтоджет района).

€огласно порядку определения объёма иного ме>кбтод)кетного трансферта
(прилох<ение к настоящему ооглагпенито) объём иного ме>кбтодхсетного

траноферта составляет 52 000,0 руб. (пятьдесят две ть]сячи рублей).
€редства иного межбтоджетного трансферта церечислятотся ежемесячно

равнь]ми частями в течение 2019 года в срок до 20 числа к€)кдого месяца, носят

целевой характер и использ}'тотся Администрацией района по целевому
назначени}о, указанному в прило)кении к настоящему согла1пени1о.



14ной межбтоджетньтй трансферт' не использованньтй на 1 января 2020
года' расходуется Администрацией
согла1пением €торон.

района на цели' предусмотреннь]е

4. [1орядок прекращения действия настоящего согла|пения

Фснованием прекращения действия настоящего согла1шения является
иополнение €торонами своих обязательств.

Фснованиями досрочного прекращения действия настоящего согла]пения
являтотся:

- согла1пение €торон;
_ существенное нару1шение условий настоящего согла1пения.
€ушественнь]ми яв.'ш{}отся следу}ощие нару1пения настоящего согла1пения:
1 ) со стороньт администрации поселения - не перечисление в течение трёх

месяцев подряд средств иного мех<бтоджетного щансферта;
2) со стороньт Админисщации района - нару1пение более чем три раза в

течение меояца сроков проведения правовой экспертизь1 документов правового
характера.

Б указанньгх олуча'гх настояцее согла1пение может бьтть расторгнуто
одной из €торон в одностороннем порядке.

!ведомление о намерении раоторгнуть настоящее согла1пение в

одностороннем порядке направляется одной из €торон в письменном виде не
менее чем за два месяца до дня расторжения настоящего согла1пения.

5. 0тветственность €торон

Админисщация района несёт ответотвеннооть за неисполнение или
ненадлея{ащее исполнение полномочий' указанньтх в разделе 1 настоящего со-
гла1шения, в виде уплатьт неустойки, в размере перечисленной в бтоджет

района иного межбюджетного трансферта 3а период неисполнения или
ненадле)кацего исполнения полномочий.

Фтветственность Администрации района наступает' если неисполнение
(ненадле>л<ащее исполнение) обязательств не вь]звано неисполнением органами
местного самоуправления поселения своих полномоний, в том числе по
предоставленито Админисщ ации райояа необходимой информации, документов
и разъяснений.

Админиотрация поселения несёт ответственность за просрочку
перечисления иного межбюджетного трансферта из бюджета поселения в

бтоджет района в виде пени' котора'; начисляется за каждьтй день. такой

просрочки, начина'т со дня' следу1ощего после дня истечения установленного
настоящим согла1].1ением орока перечисления иного ме;кбтод;кетного



трансферта' в размере одной трёхсотой действу1ощей на дату }т!лать] пени
кл}очевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммь].

€тороньт не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настояцего согла1шения произо]пли изменения в

действутощем 3аконодательстве' дела}ощие невозможнь1м их вь1полнение;
2) невь1полнение обязательств явилось следствием обстоятельств

непреодолимой сильт. €торона, для которой возникли условия невозмо)кности
вь1полнения обязательств по настоящему согла1пенито, обязана немедленно
известить другую сторону о наступлении и прекращении указаннь|х
обстоятельств. Ёадлежащим подтвер}кдением наличия указанньгх обстоятельств
и их продолжительности булут служить документь] уполномоченньгх органов
власти.

6.1 . Ёастоящее
его официального

6. ![ньпе условия

согла1пение всцпает в силу на следующий день пооле дня
опубликования, распроощаняется на правоотно1пения

возниктшие с 1 я\1вщя 2о19 года и действует в части исполнения
Админисщацией района полномочий с 1 января по 31 декабря 20!9 года, а во
всём остальном до полного исполнения €торонами своих обязательств.

6'2. Р1зменение условий настоящего согла1пения осуществляется по
взаимному согласию €торон путём внесения в него изменений, оформленньтх
дополнительнь1м согла1пением.

6.3. €порьт, которь]е могут возникнуть при исполнении настоящего согла-
1:|ения, 6тороньт булут стремиться разре1пать в порядке досудебного

разбирательства путём переговоров' обмена письмами и (или) другими
способами' [1ри не достижении взаимоприемлемого ре1пения €тороньт
передатот спорньтй вопрос на разре11]ение в суд.

6.4. [1о воем вопросам, не на1шед]пим своего ре1пения в настоящем
соглатпении' но прямо или косвенно вь1текатощим из отнотпений €торон по не_

му, 6тороньт булут руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации.

6.5. Б слунае изменения наименований'' организационно-правовой формьт,
торидических адресов9 банковских реквизитов или номеров телефонов €тороньт

обязаньт в течение пяти рабочих дней после дня такого изменения письменно

уведомить об этом друг друга. Фтветственность за последствия неисполнения
обязанности, указанной в настоящем пункте' лежит на отороне' которая её не

испол н ила надлежацим образом.
6.6. Фтнётьт, уведомления' письма, связаннь1е с исполнением настоящего

соглатпения' должнЁт составляться в письменной форме и булут считаться

поданнь1ми надлежащим образом, если они послань1 заказньтм письмом, по

телеграфу или доставленьт лично по адресам €торон, указаннь|м в разделе 7
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настоящего согла1]]ения. |!олутенньте уведомления и пиоьма должньт бьтть

рассмотрень] стороной в течение десяти рабоних дней после дня их получения.
6.7. Ёастоящее согла1пение подготовлено т{а семи листах (в том нисле

прило:кение) в дву( экземплярах' по одному для ка;кдой из 6торон, име}ощих

равн}.то торидическу}о силу.

7. Реквизить| и подписи €торон

Админисщация Бьттегорского
муниципального района

1 62900, 3ологодокая область,
Бьттегорский район, город Бьттегра,

проспект )1енина' дом 68
инн з508001 144 кпп 350801001

}Ф( по Бологодской облаоти
(Финаноовое управление ААминис-[рации

Бьттегорского муниципального

района л/с 04з03090000)

р/о 401 0 1 8 1 07000000 1 0002
в Фтделение Бологда г. Бологда

Бик 041909001

Админисщация сельского поселения
Анненское

1 62952' Бологодская область, Бьттегорский
район, село Анненокий йост,

улица }!есная, дом 43
инн 3508006150 кпп з50801001

9Ф( по Бологодской облаоти
(Администрашия сельского поселения
Анненское/Администация оельского
поселения Анненское л/о 833 1 1 00 1 1)

р/о 402048109000000001 75
в Фтделение 8ологда г.Бологда

Бик 041909001

Руководитель Админиотраци\4района [лавапоселения

А.Б. €кресанов й'Ё.9рванова



|{риложение
к согла1пени}о о передаче осуцествления
части полномочий по правовому
обеспечени}о деятельности органов
местного самоуправления оельского
г[оселения Анненское от 28 '|2'2018

поРядок
определения объёма иного межбтод)кетного трансферта на ооуществление

передаваемьтх части полномочий по правовому обеспечени1о деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения Анненское на 2019 год

Фбщая оумма иного межбтоджетного щанофорта на ооущеотвление
передаваемь1х чаоти полномочий по правовому обеопеченито деятельнооти органов
местного оамоуправления оельоких пооелений Алмозерское, Андомокое, Анненское,
Анхимовское, (емское и Фтптинокое на 2019 год ооставила 312 000,0 руб.. которая
олоя{илась из:

- фонда оплать] щуда работников правового управления Админисщации района
с начиолениями на ФФ1 30,2 |о в сумме 294 000'0 руб.;

- других раоходов на осущеотвление передаваемь1х полномочий
(командировоннь]е, почтовь|е и щанопортнь!е расходь1' подпиока на периодичеокие
издания' официальное опубликование согла1пения о передаче полномочий и

дополнительнь1х соглатшений к нему' приобретение программного обеопевения,
оргтехники' вь|чиолительной техники, вне11]них периферийньлх уощойств, расходнь]х
и комплекц}ощих материалов к ним' канце]ш1роких товаров' содержание оргтехники,
получение дополнительного профеооионального образования работников и прочие

раоходьт) в оумме 18 000'0 руб.
|аким образом, объём иного мехбтоджетного трансферта на осуществление

передаваемьтх полномочий по правовому обеспеченито деятельности органов меотного
самоуправления сельокого пооеления Анненское на2019 год (! щ.) ооотавит:

ущ.= (г раб. + Рк) : \поо., где
Р раб. _ фонд оплатьт щула работников правового управления Админисщапии

района о начиолониями на ФФ[ 30'2 %' руб.;
Рк - другие раоходь| на ооущеотвление передаваемь]х полномочий' руб.;
].{пос. _ количество поселений, которь]е заключили оогла1пения с

Админисщацией района на передачу ооуществления части полномоний по правовому
обеопеченито деятельнооти органов меотного самоуправлония, 1пт.

\ щ.= (294 000'0 + 18 000,0) : 6 = 52 000,0 руб.,
из которь]х 49 000,0 руб. направляетоя на оплац щуда работников правового

управления Админиощации района и отчиоления на неё, а 3
у'тч{
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ш

дополнитвльнов соглА1пшнив' ]\ъ 1

к согла1]1ени}о о передаче ооуществлени'| части полномочий по правовому
обеопечени}о деятельности органов местного самоуправления сельского

поселения Анненокое от 28 декабря 2017 тода

г. Бьттегра 2| января 2019 года

Администрация сельского поселения Анненское в лице [лавьт

оельского поселения Анненское !рвановой \4ариньт Ёиколаевньт, действутощей
на основании 9става сельского поселения Анненокое, о одной сторонь1' и

Администрация Бь:тегорского муниципального района в лице руководителя
Администрат]ии Бьттегорского муниципального района €кресанова Александра

Бикторовина, дейотв1тощего на основании !става Бьттегорского

муниципального района, с другой сторонь1, совместно именуемьте далее

€тороньт, заклточили настоящее дополнительное согла1пение к оогла1]]ени}о о

передаче ооуществлени я части полномочий по правовому обеспеченито

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

Анненокое от 28 декабря 2017 тода (далее _ €оглатление) о следутощем'

1. (тороньт притшли к согла1пени}о внести в раздел 3 €оглатшения

изменение, дополнив его абзацем следутощего содержания:

<!!4ной межбтоджетньтй трансферт, поступивший в бюджет района в 2018

году и не израсходованньтй на 1 января 2019 года, в оумме 2 161'11 руб'

расходуется Администрацией района в 2019 году на оплату щуда работников
правового управления Администрации района, осуществляющих правовое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения.).

2. Ёастоятцее дополнительное соглатпение всцпает в си]у на следутоший

экземплярах'
из €торон.

день после дня его официального о[убликования' составлено в дв}х подлинньгх

имеющих одинакову1о }оридическ}'!о силу' по одному для каждои

|[одписи €торон

Администрация сельского поселения Администрация Бьттегорского
муниципа.|1ьного района

Р1'Б.}рванова А.Б.€кресанов


