
соглА1!]в'нив
об ооущеотвлении чаоти полномочий по правовому обеспечени}о деятельнооти

органов местного оамоуправления оельского пооеления Анненское

г. Бьттегра 30 декабря 2019 года

Администрация сельского поселения Анненское, иметтуемая в дальнейтпем
админиотрация пооеления, в лице главь1 оельокого поселения Анненское }рвановой
\4ариньт Риколаевньт, действу}ощей на основа!]ии !става сельокого пооеления
Аннонокое и ре1пения €овета оельокого пооеления Анненское от 12 декабря 2019 года
м 121 (о передаче осущеотвления чаоти полномочий по правовому обеспеченито

деятельнооти органов местного самоуправления сельского поселения Анненское>, о

одной оторонь!, и &министрация Бьптегорского муниципального района,
именуемая в дальнейш'гем Админисщация района, в лице руководит9ля
Админиощации Бь:тегорокого муниципального района €кресанова Александра
Бикторовина, действующого на основании }отава Бьттегорского муниципального

района Бологодской области и ре11]ения |1редотавительного €обрания Бьттегорского
муниципального района от 25 декабря 2019 года ш9 280 (об определении органа
местного оамоуправления района. уполномоченного на осущеотвление чаоти
полномочий по правовому обеопеченито деятельности органов меотного
оамоуправления поселений, входящих в оостав района>, о другой отороньт' оовмоотно
именуемь1о далее [тороньт, о' цель}о обеспечения ооблтодения закон!{ости

деятельнооти органов меотного оамоуправления сольокого пооеления Анненское
(далее пооелоние), зак.']ючили настоящее согла|пение о олодутощем.

1. 11редмет настоящего согла[шения

Админиощация пооеления передаёт осуществление части следу}ощих
полномочий по правовому обеопеченито деятельности органов местного
оамоуправления пооеления Админиощации района:

_ проводение правовой экопертизь1 прооктов ретпений €овета пооеления' за

искл}очением ретпений 6овета пооеления по установлени}о! измонени}о и отмене
меотньтх налогов и сборов пооелония! ретшений [овета пооеления о бтод>кете

пооеления и внесении в них изменений, постановлений и раопоря:кений
админиощации пооелении, поотановлений и раопоря)кений [лавьт пооеления'

договоров' ооглатпений, исковь|х заявлений' заявлений, жалоб, ходатайотв, поло:кений

и инь!х документов правового характера (лалее документь1. правового характера),

представленньтх органами меотного оамоуправления поселения;
- ооотавление органам меотного оамоуправления пооеления проектов

документов правового характера;
- вь1оцпление в качестве представителя пооеления, органов местного

самоуправления пооеления в оудах общей ториодикции и'арбища)кнь|х судах;
- предоотавление работникам органов р1естного оамоуправления поооления

пиоьменнь|х и устнь1х коноультаций по правовь!м вопросам;
- предоотавленио органам меотного самоуправления пооеления предло:кений по



подготовке проектов документов правового характера;
- информирование органов местного оамоуправления поселения об изменениях

в дейотвующем законодательотве'

2. 11рава и обязанности €торон

2. 1. Админисщация района:
1) оамостоятельно опреде.'ш1ет порядок осуществления полномочий по

правовому обеопечению деятельнооти органов меотного самоуправления пооеления в

ооответотвии с настоящим согла|пением;
2) определяет сощудника (оощулников) Админиощашии района, в

до.'окностнь|е обязаннооти которого (которьтх) входит иополнение полномоний,
передаваемь!х в ооответотвии с наотоящим оогла1пением;

3) проводит в течение пяти рабоних дней после дня поотупления правовуто эко-
пертизу проектов документов правового характера. готовит оправки, заклточения' еоли
иной орок не уотановлен согла1пением €торон;

4) соотавляет проекть| документов правового характера с цельк) уощанения
гтарутпений дойотвутощего законодательотва, }отава пооеления в муниципальнь1х
правовь1х актах пооеления, в том чис,г1е на основании продставлений, протеотов
органов прокуратурь1, предложений [убернатора Бологодской области, заключений
[ооуларотвенно-правового департамента [1равительотва 3ологодокой облаоти;

5) предоставляет е)кеквартально в срок до 25 яисла меояца, оледутощего за
отчётньтм кварталом, отчёт об ооущеотвлении переданнь]х в ооответствии с
наотоящим оогла1пением полномоний, вкл}оча'1 отчёт о расходовании средств иного
ме:кбтод:г<етного трансферта, переданного для их ооуществлония. Фтчётьт
оформ.ттятотся в произвольной форьте и содер)кат информашито по исполнению
переданнь!х полномояий, предусмотреннь1х настоящим согла|пением;

6) вправе запра1пивать у админиотрации поселения информацию, нообходимуто

для осущеотвления полномочий, предуомотреннь1х наотоящим 6оглатшением.
2.2. Админиотр ация поселения:
1) направляет в &министрацито района проектьг документов правового

характера для проведония правовой эксперти3ь1;
2) представляот не9бходимьте для проведения правовой экопертизь1 дополни-

тельнь1е оведения в ооответствии о запросом Админисщации района;
3) направ.ттяет в Админиотрацито района принять1е (изданньте) органами

меотного оамоуправления пооеления муницип|!'1ьнь1е правовь!е акть1 в течение пяти

дней после дня их подписания;
4) перечиоляет иной ме>кбюд>т<отньтй щансферт на осущеотвление

Админисщацией района передаваемь]х в ооответствии о наотоящим согла1пением

полномоний;
5) вправе пощ.чать информациго о порядко ооуществления Админиощацией

района переланнь]х полномочий и использовании финансовь]х оредотв на ооновании

запрооов;
6) ооущеотвляет конщоль за иополнением Админиотрацией района

полномочий. а также за целевь1м иопользованием предоотавленного иного
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ме)кб}од)кетного щансферта;
7) вправе щебовать возврата оуммь1 перечиоленнь{х финаноовьтх оредств в

сщчае неиополнения полномоний' предусмощеннь|х наотоящим согла1пением;

8) после закл}очения настоящего 6оглатпения осущеотвляет его официальное

опубликование в газете <Ффициальньтй веотник муниципальнь1х г!равовь1х актов

Бьлтегорского муниципацьного района и пооелений, входящих в его состав))' а также

заклточеннь|х дополните,_]ьнь1х согла1пений к нему.

3. Финансовое обеспечение переданнь1х полномочий

||4сполнение по;птомочий. передаваемь1х в ооответотвии с наотоящим

оогла1пением' ооущо0тв.]б{ется за счёт иного ме:кбюдя<етного щаноферта,
предоставляемого из бтоджета пооеления в бтод>кет Бьттегорокого муниципального

района (лалее - бюд:кет района).
€оглаоно порядку определения объёма иного ме:кбтод)1(етного щанофорта

(приложенио к настоящеп.{у ооглатпенито) объём иного ме>кбтоджетного трансферта

ооотав]шет 52 000,0 руб. (пятьдеоят две ть1оячи рублей).
6редотва иного межбтоджотного траноферта перечисля}отся ежемеоячно

равнь!ми частями в течение 2020 года в орок до 20 числа ка)кдого меояца' нооят

целевой характер и иопользу}отоя Админиощациой района по целевому назначени1о'

указанному в прило)!(ении к настоящеь1у оогла1пени}о.

]4ной межбюджетнь|й трансферт, не иополь3ованньтй на 1 января 2021 года,

расхощетоя Админиощацией района на цели' предуомощеннь|е согла1пением сторон.

4. 11орядок прекращения действия настоящего согла!шения

Фонованием прекращения действия настоящего оогла1пения является иополнение

€торонами своих обязательств.
Фснованиями досрочного прекраще}1ия дойотвия настоящего ооглаш]ония яв-

.'ш{}отся:

- оогла!пение €торон;
- существенное нару1пение условий наотоящего согла|пения'

6ушеотвенньтми яв'пятотся след}.тощие нару1пения наотояцего согла1пения:

1) оо оторонь1 админиощации поселения - не перечиоление в тенение щёх
меояцев подряд оредств иного ме:кбюджотного щаноферта;

2) оо отороньт Администрации района - нару1пение более чем три раза в течение

месяца сроков проведения правовой экопертизь] документов пРавового характера.

Б указанньтх ощчаях настоящее оогла1пение мо>кет бьтть раоторгнуто одной из

6торон в одностороннем порядке.
}ведомление о намерении раоторг!!уть настоящее оогла1пение в односторонном

порядке направ.гш{ется одной из €торон в письменном виде не менее чем за два меояца

до дня расторжения наотоящего оогла1пения

5. 0тветственность €торон
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Админиощация района неоёт ответотвеннооть за неиополненио или
ненадлежащее исполнение полномоний, указаннь]х в разделе 1 настоящего со_
гла1пения' в виде уплать1 неуотойки, в размере перечиоленной в бтоджет района
иного межбтоджетного щансферта за период неиополнения или ненадлежащ9го
иополнения по:птомочий.

Фтветотвенность Админисщации района наоцпает' еоли неиополнение
(ненадлежащее иополнение) обязательств не вь!звано неиополнением органами
местного оамоуправления пооеления овоих полномоний, в том числе по
предоотавлению Админисщашии района необходимой информации, документов и
разъяснений.

Админисщация пооеления несёт ответственность за просрочку перечиоления
иного межбтод:кетного щансферта из бтод>кета пооеления в бтоджет района в виде
пени. которая начисляе'|ся за ка>:сдь:й дегчь гакой просрочкл. начиная с0 дня!
следу1ощего пооле дня истечения уотановленного настоящим согла|1]ением орока
перечисления иного меясбюд)кетного щансферта, в размере одной щёхсотой
действутощей на дац уплать1 пени клточевой ставки Банка Роооии от неуплаченной в
орок суммь].

€тороньт не несут ответотвеннооть по овоим обязательствам, если:
1) в периол дейотвия настоящего согла1пения произо1пли изменения в дейст-

ву}ощем законодательотве' делающие невозмо)кнь1м их вь1полнение;
2) невь]полн9ние обязательств явилось оледствием обстоят'е:тьств

непреодолимой сильт. €торона. для которой возникли условия невозмо}|{нооти
вьтполнония обязательотв по наотоящему оогла1пени}о' обязана немодленно известить
другу}о оторону о наоцплении и прекращении ук[ваннь!х оботояте,тьотв.
Ёадле>кащим подтверждением нацичия указаннь1х обстоятельотв и их
продол}кительнооти 6удут олуя(ить документь] уполномоченнь|х органов власти.

6. ]:[ньте условия

6'1. Ёастоящео согла1пение воцпает в оилу на оледутощий день после дня его
официального опубликования' распросщаняется на правоотно|шения возниктпие о 1

января 2020 года и дейотвует в части иополнения Админиотрациой района
по.тп:омочий о 1 января по 31 декабря 2020 года, а во всём остальном до полного
иополнения [торонами овоих обязательотв.

6.2. }}4зменение условий настоящего согла1пения осущеотвляется по взаимному
ооглаои}о €торон путём внеоения в него изменений, оформленньтх дополнительньтм
согла1пениом.

6.3' €порьт, которь]е моцт возникнуть при иополнении наотоящего оогла1119ния,
€тороньт буАут ощемитьоя разре|пать в порядке досудебного разбирательотва путём
переговоров, обмена пиоьмами и (илм) другими опособами. [{ри не доотижении
взаимоприемлемого ре1пения 6тороньт переда1от спорньтй вопрос на разре1пение в оуд.

6.4. [{о воем вопросам' не на1пед1пим своего ре1пФния в настоящем оогла!пении,
1{о прямо или коовейно вь1тека}ощим из отногпений €торон по нему, €тороньт будут
руководствоватьоя нормами законодательства Роооийской Федерации.

6.5. Б слунае изменения наименований. организационно-правовой формьл,
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1оридичеоких адреоов' банковских реквизитов или номеров телефонов €тороньт
обязаньт в течение пяти рабоних дней пооле дня такого изменения пиоьменно
уведомить об этом друг друга. Фтветотвеннооть за пооледотвия неиополнения
обязаннооти, ук.шанной в наотоящем гункте' ле)кит на отороне' которая её не
исполнила надле)кащим образом.

6.6. Фтнётьт, уведомления, пиоьма' связаннь|е о исполнением настоящего
согла1пения' до.''кньт ооотавлятьоя в письменной форме и буАут снитатьоя поданньтми
надлежащим образом, еоли они послаг]ь] 3ак[шнь|м пиоьмом, по телеграфу или
доставлень! лично по адреоам €торон, указаннь1м в ра3деле 7 наотоящего оогла[пения'
|1олувенньте уведомления и письма дол)кнь1 бьтть раоомощоньт отороной в течение
десяти рабоних дней после дня их пощ.чения.

6.7. Ёастоящее оогла1пение подготовлено на 1пеоти листах (в том чиоле
прило:кение) в дв}х экземплярах, по одному для кахсдой из сторон, иметощих равну}о
юридическую оилу'

7. Реквизитьп и подписи €торон

Админиощация Бьттегорокого
муниципального района

1 62900, Бологодская область,
Бьттегорский район, город Бьттегра,

проспект .[енина, дом 68 '

инн з508001 144 кпп 350801001
!Ф( по Бологодокой области

(Финансовое управление Администрации
Бьттегорского муниципального

района л/с 04з 0з090000)
р/о 40 101 8 1 070000001 0002

в Фтделение Бологда г. Бологда
Бик 041909001

Руководитель Админиощашии района

А.Б. €кросанов

Админисщация оельского поо9ления
Анненское

1 62952, Бологодская область' Бьттегорский
район, оело Анненский йост,

улица _}1есная, дом 43
инн з508006150 кпп з50801001

9Ф( по Бологодской области
(Администрация сельского пооеления
Анненокое/Администрация сельского
пооеления Анненское л/о 8331 1001 1)

р с 'т оа о у8./оу оз оооо зо41
в Фтделение 8ологда г.Бологда

Бик 041909001

1!1.Ё1. }рванова

[лава поселения

у')

/!"



|{рило:тсение
к согла1пеник) об осущеотвлении
чаоти полномоний по правовому
обеспече нито деятельности органов
местного оамоуправления оельокого
поселения Анненокое от 30'12.2019

поРядок
определения объёма иного межбтоджетного траноферта на ооуществленио

передаваемь!х части полномовий по правовому обеопенению деятельности органов
местного оамоуправления оельокого поселения Анненокое на 2020 год

Фбщая сумма иного межбтоджетного щансферта на осуществление
передаваемь!х чаоти полномочий по правовому обоспечению деятельности органовместного самоуправления сельоких пооелений Алмозерокое, Айдомокое, Анненокое,Анхимовское, (емское и Фтптинокое на 2020 год ооставила 312 000,0 руб., которая
сло)килаоь из фонда ог{лать. щуда работников правового управления Админиолрации
района с начислениями наФФ\ 30,27о'

1аким образом, объём иного межбтод)кетного щаноферта на осущеотвление
передаваеп'1ь]х полномочий по правово\{у обеспечению деятельности органов местного
оамоуправления оельского пооеления Анненское на 2020 гол (! щ.) ''".''"''!т.= Р раб. : }.{поо.. где

Р раб. _ фонд оплатьт щула работников правового
райогта о начислениями на ФФ| 30,2 %, руб.;

\поо. - количество пооелений' которь1е перед[1ли осуществление чаоти
полномочий по правовому обеспечению дея'1'9льнооти органов меотного
самоуправления на 2020 год' 1пт.

управления Админиощации

\ щ':312 000,0 : 6
ь


