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СОГЛАШЕНИЕ № 86/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере создания условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всево-
ложск», в лице исполняющего обязанности главы администрации Фро-
ловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и 
распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 30.06.2017 № 33-лс, 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, Уста-
вом МО «Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного 
значения, а «Администрация района» принимает для осуществления 
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том 
числе:

1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального 
образования услугами торговли.

2. Разрабатывают схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов и предоставляют на утверждение со-
вета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

3. Принимают меры экономического стимулирования по поддерж-
ке строительства, размещению объектов социально ориентированной 
торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

4. Проводят анализ финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных 
образований и анализ эффективности применения мер по развитию 
торговой деятельности на этих территориях.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждаю-
щие целевое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1 настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1 настоящего Соглашения осуществляется 
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении во-
просов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении по-
ручений совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные 
советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюд-
жета.

СОГЛАШЕНИЕ № 87/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере осуществления в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления в преде-
лах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 



2 № 43, 21 сентября 2017ОФИЦИАЛЬНО
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309

И.о. главы администрации Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления в 

пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 88/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:

3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-
мочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-
кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, 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 «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.
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ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 
года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 89/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере подготовки проекта для утверждения сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

правил благоустройства территории поселения и т.д.
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере подготовки 
проекта для утверждения советом депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; подготовки проекта для утверждения советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий. Организации благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинград-
ской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и 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 передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляет-
ся советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Все-
воложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией рай-
она переданных полномочий Администрация района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, 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, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Администра-
ции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся, с момента подписания уполномоченными представителями Сто-
рон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации Фролова М.А. 

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 90/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере подготовки генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, подготовка на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке террито-

рии проекта и т.д.
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере подготовки генераль-
ных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовка 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (с учетом законодательства Ленинградской области), выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год» 
, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года 
№ 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки гене-

ральных планов поселения, правил землепользования и застройки, под-
готовка на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории и т.д. за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 91/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности в границах населенных пунктов поселения 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
в том числе:

1. Создание условий для организации добровольной пожарной охра-
ны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах.

2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов.

3. Оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собра-
ний населения.

4. Установление особого противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности.

5. Решение вопросов организационно-правового, финансового, мате-
риально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципаль-
ного образования. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-

ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН



5№ 43, 21 сентября 2017 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская  область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
ления за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 92/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере организации выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципально-
го образования, а также организации сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации выполне-
ния планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-

ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская  область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации выпол-

нения планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, а также организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 93/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере изъятия земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.
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2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год» , решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 
года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере изъятия земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 94/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере содействия в развитии сельскохозяйствен-

ного производства, создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Мар-
гариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения 
главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 
33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ от 06.10.2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Город Всево-
ложск», решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О 
принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере содействия в 
развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства .

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 

средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинград-
ской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и 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 передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляет-
ся советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Все-
воложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией рай-
она переданных полномочий Администрация района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, 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, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Администра-
ции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся, с момента подписания уполномоченными представителями Сто-
рон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,ПОДПИСИ СТОРОН
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Администрация МО «Город Всеволожск»
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ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере содействия в раз-

витии сельскохозяйственного производства, создания условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 95/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере создания условий для массового отдыха 
жителей поселения и организации обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для 
массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-

ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543

ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 96/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 
2024001405 0000 151.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания усло-

вий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении за счет средств местного бюд-
жета.

СОГЛАШЕНИЕ № 97/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере разработки программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распо-
ряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ 
от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО 
«Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного 
значения, а «Администрация района» принимает для осуществления 
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
разработки программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-

ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого ис-
пользования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем 
заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов 
МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Адми-
нистрации района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
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И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере разработки про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 98/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере присвоения адресов объектам адресации, 
изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере присвоения адре-
сов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-

ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере присвоения адре-

сов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре за счет средств мест-
ного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 99/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере участия в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере участия в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 
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2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинград-
ской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и 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 передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляет-
ся советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Все-
воложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией рай-
она переданных полномочий Администрация района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, 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, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Администра-
ции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся, с момента подписания уполномоченными представителями Сто-
рон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере участия в органи-

зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 100/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере создания, развития и обеспечения охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-
чения на территории поселения, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распо-
ряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ 
от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО 
«Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а «Администрация района» принимает для осуществления часть 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей нас

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого ис-
пользования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем 
заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов 
МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Адми-
нистрации района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
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Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания, раз-

вития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 101/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах поселения 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распо-
ряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ 
от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО 
«Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а «Администрация района» принимает для осуществления часть 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере осущест-
вления мер по противодействию коррупции в границах поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого ис-
пользования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем 
заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов 
МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Адми-
нистрации района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543

ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления мер 

по противодействию коррупции в границах поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 102/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере обеспечения выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведения открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения выполне-
ния работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения, проведения открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 
2024001405 0000 151.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения вы-

полнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведения открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 103/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере участия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере участия в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых ра-
бот .

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-
кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляет-
ся советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Все-
воложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.
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ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере участия в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных када-
стровых работ за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 104/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения, в том числе:

1. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения. 

3. Осуществление информирование населения о чрезвычайных ситу-
ациях.

4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также поддержание общественного порядка при их про-
ведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаться за 
помощью к органам исполнительной власти субъектов РФ.

7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрез-
вычайных ситуациях.

8. Создание при органах местного самоуправления постоянно дей-
ствующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций.

9. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Установление местного уровня реагирования в порядке, установ-
ленном п. 8 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

11. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

12. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципаль-
ные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях.
9.13. Осуществление сбора информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ( далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

номочий.
6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 

обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере участия в преду-

преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 105/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения условий для развития на 

территории поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения условий 
для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
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культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения усло-

вий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения за 
счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 106/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере осуществления финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений, созданных 
органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 

созданными органами местного самоуправления МО «Город Всево-
ложск», за счет межбюджетных трансфертов 

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления финан-
сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, 
созданных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-

жетными и автономными муниципальными учреждениями, созданными 
органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», за счет меж-
бюджетных трансфертов. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
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жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений, созданных органами местного самоуправления МО «Город Всево-
ложск», и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, созданны-
ми органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», за счет 
межбюджетных трансфертов.

СОГЛАШЕНИЕ № 107/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на территории поселения 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-

жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год» 
, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года 
№ 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения за 
счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 108/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
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ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3.В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 109/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере оказания поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере оказания поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
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неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 110/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере осуществления функции учредителя муници-
пальных учреждений и предприятий, созданных органами местного 

самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения вопросов 
местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочиям, пере-

даваемым по Соглашениям 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения - осуществлять функции учре-
дителя муниципальных учреждений и предприятий, созданных органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения вопросов 
местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочиям, передавае-
мым по Соглашениям. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-

ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления 

функции учредителя муниципальных учреждений и предприятий, создан-
ных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для ре-
шения вопросов местного значения МО «Город Всеволожск», по полномо-
чиям, передаваемым по Соглашениям за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 111/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере составления проекта бюджета поселения и 

предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск»

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере составления проекта 
бюджета поселения и предоставления на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск».

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 



18 № 43, 21 сентября 2017ОФИЦИАЛЬНО
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309

И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере составления про-

екта бюджета поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 112/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере организационного и материально-техниче-
ского обеспечения подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования 

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере организационно-
го и материально-технического обеспечения подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-

ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
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Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организационного 

и материально-технического обеспечения подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 113/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере предоставления гражданам жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством, с учетом положений п. 
2 ст. 14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере предоставления граж-
данам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством, с учетом положений п. 2 ст. 
14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 

реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001

ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере предоставления 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством, с учетом положе-
ний п. 2 ст. 14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 114/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере создания, содержания и организации дея-

тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания, содержания и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год» , решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания, со-

держания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 
за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 115/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распо-
ряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ 
от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО 
«Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а «Администрация района» принимает для осуществления часть 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения, в том числе: 

 Осуществление комплексных мер социальной профилактики пра-
вонарушений.

 Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого ис-
пользования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем 
заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов 
МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Адми-
нистрации района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
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Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере участия в профи-

лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 116/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере создания условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории поселе-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, в том числе: 

Полномочия в сфере укрепления единства многонационального наро-
да Российской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и 
этнокультурного развития народов Российской Федерации на территории 
МО «Город Всеволожск». 

Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного значения. 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-

ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение; 

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории по-
селения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 117/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслужива-

ния населения в границах поселения 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
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ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах поселения, в том числе: 

 Полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 

обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения в границах поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 118/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере ведения статистической и бухгалтерской 
отчетности о движении денежных средств, полученных в результате 

приватизации имущества муниципального образования 
 г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-

тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере ведения статистической 
и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, полученных в 
результате приватизации имущества муниципального образования. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
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нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере ведения статистиче-

ской и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, получен-
ных в результате приватизации имущества муниципального образования 
за счет межбюджетных трансфертов.

СОГЛАШЕНИЕ № 119/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере организации и осуществления мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации и осущест-
вления мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе: 

1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения.

2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы.

5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время.

6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоя-
нии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения.

9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области;
5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение растор-
гается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 120/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере организации ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 



24 № 43, 21 сентября 2017ОФИЦИАЛЬНО
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации риту-

альных услуг и содержание мест захоронения за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 121/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потреби-
телей на территории МО «Город Всеволожск», в том числе принятие мер 
по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае не-
исполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми ор-
ганизациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств.

2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организа-
ций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

4. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых се-
тей в ремонт и из эксплуатации.

5. Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опре-
деление единой теплоснабжающей организации.

6. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер 
по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств.

7. Определение для централизованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирую-
щей организации.

8. Согласование вывода объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ре-
монт и из эксплуатации.

9. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Все-
воложск». 

10. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ.

11. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосборные площади (далее - план сниже-
ния сбросов).

12. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты 
капитального строительства которых подключены (технологически присо-
единены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ.

13. Заключение соглашений об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ. 

14. Организация газоснабжения населения. 
15. Разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
16. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных со-
ответствующей муниципальной программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

18. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
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Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 122/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации библио-
течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 

интересов и потребностей населения поселения.
3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-

она обязана:
3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-

воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
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ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации би-

блиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 123/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере оказания поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

условий для деятельности народных дружин 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создания условий для деятельности народных дружин.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-

ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере оказания поддерж-

ки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создания условий для деятельности народных дружин за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 124/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере предоставления помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере предоставления поме-
щения для работы на обслуживаемом административном участке поселе-
ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», 
л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Все-
воложск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюд-
жетных трансфертов.
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4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляется сове-
том депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов 
о результатах деятельности главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Все-
воложск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на за-
седаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве 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) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем 
обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах воз-
врата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать растор-
жения данного Соглашения, 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, Сторо-

ны 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 «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющих-
ся, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-

ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере предоставления 

помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 125/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере организации и осуществления мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Мар-
гариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения 
главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 
33-лс, руководствуясь ст. 14,15 Федерального закона РФ от 06.10.2013 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Город Всево-
ложск», решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О 
принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинград-
ской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ 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 

«Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Го-
род Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и 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 передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществляет-
ся советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых 
отчетов о результатах деятельности главы администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, деятельности администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Все-
воложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией рай-
она переданных полномочий Администрация района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, 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, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Администра-
ции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совер-
шаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся, с момента подписания уполномоченными представителями Сто-
рон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 
года № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 
за счет средств местного бюджета.
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о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в сфере осуществления муниципального лесного 
контроля 

г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-
лс, 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 «Город Всеволожск», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а «Администрация района» принимает для осуществления часть 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере осущест-
вления муниципального лесного контроля.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

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

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Со-
глашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем за-
слушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в части исполнения переданных полномо-
чий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том 
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Го-
род Всеволожск», путем заслушивания информации и (или) отчетов 
о выполнении поручений совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и на заседа-
ниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и дей-
ствует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 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, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-

министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N - расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления 

муниципального лесного контроля за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 127/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-

жения на них
г. Всеволожск  29 августа 2017 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Город Всеволожск», в лице исполняющего обязанности главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на 
основании Устава и распоряжения главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 
14,15 Федерального закона РФ от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
04.07.2017 года № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 61 «О 
принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», при совместном упоминании далее 
по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного 
значения, а «Администрация района» принимает для осуществле-
ния часть полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе:

1. Осуществление муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения.

2. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, перечня автомобильных дорог необщего поль-
зования местного значения.

3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения.

4. Использование автомобильных дорог при организации и прове-
дении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной под-
готовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения.

6. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения 
и правил расчета размера ассигнований местного бюджета МО «Город 
Всеволожск» на указанные цели.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в преде-
лах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждаю-
щие целевое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения и действующим законодательством Российской Федера-
ции в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;
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3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 

РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении во-
просов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении по-
ручений совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные 
советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части пол-
номочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области порядок определения 
объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий бюджету муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 128/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создания усло-
вий для жилищного строительства, осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-

дательством
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всево-
ложск», в лице исполняющего обязанности главы администрации Фро-
ловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и 
распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 30.06.2017 № 33-лс, 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, Уста-
вом МО «Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного 
значения, а «Администрация района» принимает для осуществления 
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дания условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
в том числе:

1. Учет муниципального жилищного фонда.
2. Определение дохода граждан и постоянно проживающих со-

вместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогоо-
бложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

3. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

4. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.

5. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражда-
нам по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.

6. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые по-
мещения.

7. Согласование переустройства и перепланировки жилых поме-
щений;

8. Признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания.

9. Осуществление муниципального жилищного контроля.
10. Определение порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии 
с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых по-
мещений.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в преде-

лах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждаю-
щие целевое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

 3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения и действующим законодательством Российской Федера-
ции в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, деятельности администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении во-
просов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении по-
ручений совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные 
советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год» , решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части пол-
номочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области порядок определения 
объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий бюджету муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 129/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере владения, пользования и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения 
г. Всеволожск  29 августа 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всево-
ложск», в лице исполняющего обязанности главы администрации Фро-
ловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и 
распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 30.06.2017 № 33-лс, 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, Уста-
вом МО «Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всево-

ложск» передает часть полномочий по решению вопросов местного 
значения, а «Администрация района» принимает для осуществления 
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в том числе администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области вправе: 

1. Представлять на утверждение совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» проект программы приватизации, 
другие проекты, устанавливающие порядок владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом. 

2. Представлять на утверждение совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» перечни объектов муниципальной 
собственности, передаваемых в другие муниципальные образования.

3. Вносить предложения по созданию и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, муниципальных учреждений для принятия решения 
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

4. Утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений.
5. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального 

образования «Город Всеволожск» проекты решений об участии муни-
ципального образования в хозяйственных обществах и товариществах, 
определяет вид имущества, составляющего вклад муниципального об-
разования в хозяйственные общества и товарищества.

6. Подготавливать решения о приобретении, создании, преобразо-
вании объектов муниципальной собственности, в том числе земельных 
участков для утверждения совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Всеволожск». 

7. Определять порядок страхования недвижимого имущества.
8. Предоставлять льготы по пользованию имуществом в соответ-

ствии с системой льгот, установленных советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск».

9. Осуществлять права акционеров хозяйственных обществ, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной соб-
ственности.

10. В установленном порядке обеспечивать защиту интересов 
муниципального образования в органах управления хозяйственных 
обществ и товариществ, часть акций или доли и вклады которых на-
ходятся в собственности муниципального образования.

11. Выступать от лица муниципального образования арендодате-
лем и залогодателем недвижимого имущества, в том числе земельных 
участков, а также стороной по договору о передаче имущества на пра-
ве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям.

12. Передавать в установленном порядке имущество муниципаль-
ного образования в хозяйственное ведение, оперативное управление 
и на ином вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное 
управление) юридическим и физическим лицам.

13. Заключать договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на 
приобретение в собственность муниципального образования объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

14. Организовывать и контролировать реализацию программы 
приватизации.

15. Создавать комиссии по приватизации имущества муниципаль-
ного образования.

16. Подготавливать проекты решений о приватизации имущества 
муниципального образования для их утверждения на совете депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» и осуществлять его 
продажу в порядке, установленном законодательством РФ.

17. Обеспечивать защиту имущественных прав муниципального 
образования при ведении дел в суде, арбитражном и третейском суде, 
осуществляя полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

18. Владеть принадлежащими муниципальному образованию объ-
ектами приватизации до момента их продажи, в том числе осущест-
влять полномочия муниципального образования, как акционера в хо-
зяйственных обществах.

19. Осуществлять продажу переданных ему объектов приватиза-
ции.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется ежемесячно до 30 числа в преде-
лах средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск». 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по сле-
дующим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 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 «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждаю-
щие целевое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город 
Всеволожск» полномочия в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения и действующим законодательством Российской Федера-
ции в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» еже-
квартально отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании меж-
бюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Соглашения осуществля-
ется советом депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - совет депутатов МО «Город Всеволожск») путем 
заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, деятельности админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в части исполнения переданных 
полномочий и расходовании полученных межбюджетных трансфер-
тов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депу-
татов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания информации и 
(или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город 
Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует по 31.12.2018 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального 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 Админи-
страцией района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

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

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания 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 «Город Всево-
ложск» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в раз-
мере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмеще-
ния понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.07.2017 года № 29 «О передаче ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2018 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.07.2017 года № 61 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части пол-
номочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области порядок определения 
объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий бюджету муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S=N, где
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N - расходы на проведение мероприятий в сфере владения, поль-

зования и распоряжение имуществом за счет средств местного бюд-
жета.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2497
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объек-
тах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», методиче-
скими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области, образованной распоряжением губернатора Ленин-
градской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными на Внутреннем 
портале Администрации Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Административный регламент) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2498
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряже-
нием губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, 
размещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Административный регламент) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 2507
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.11.2016 № 2865

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» от 
15.12.2016 № 98 «О принятии администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий администрации муниципального об-
разования «Город Всеволожск», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 17.11.2016 № 2865 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2017–2019 годы» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1. Приложение «План мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2017–2019 годы» к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017–2019 годы» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 2508
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

31.08.2017 № 2352
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. 
от 17.08.2015 № 320) «Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области», во исполнение муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации 08.02.2017 № 235, в це-
лях развития сельского хозяйства, поддержки средних и малых сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, а также обеспечения населения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сельско-
хозяйственной продукцией, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 31.08.2017 № 2352 «О подготовке и проведении 
ярмарок выходного дня» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «График проведения ярмарок выходного дня» к По-
становлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение 2 «Состав оргкомитета» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 «План мероприятий» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 2509
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.10.2013 № 3259
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 11.10.2013 № 3259 «Об обра-
зовании Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 01.02.2017 № 115 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 11.10.2013 г. № 3259».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2529
г. Всеволожск
О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии со ст. 161, 163 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 30.11.2016 
№ 73 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», п. 21 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и в целях проведения открытых конкурсов по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО «Город Всеволожск», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории МО 
«Город Всеволожск» и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить положение о постоянно действующей конкурсной комис-
сии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).

3. Постановление администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 22.03.2016 № 293 «О создании постоянно действующей конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории МО «Город Всеволожск» признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.08.2017  № 58-04
г. Всеволожск
Об определении администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ор-
ганом, уполномоченным на осуществление следующих полномочий 
в рамках реализации проекта муниципально-частного партнерства

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
21 Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 39 от 24.05.2017 «О разработке положения о реализации про-
екта муниципально-частного партнерства в отношении зданий и земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский проспект, д. 20, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

1.  Определить администрацию муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в качестве органа 
местного самоуправления уполномоченного на осуществление следующих 
полномочий: 

1.1. обеспечение координации деятельности муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при 
реализации проекта муниципально-частного партнерства;

1.2. согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

1.3. осуществление мониторинга реализации соглашения о муници-
пально-частном партнерстве;

1.4. содействие в защите прав и законных интересов публичных пар-
тнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве;

1.5. ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве;

1.6. обеспечение открытости и доступности информации о соглашении 
о муниципально-частном партнерстве;

1.7. представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.8. осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уста-
вами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.

2. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сети Интернет, опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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В случае если поставляемая 
потребителям коммунальная ус-
луга не соответствует установ-
ленным нормативам, жильцы 
вправе потребовать выполнить 
перерасчет платы за такую услу-
гу, обратившись к исполнителю: в 
свои управляющие компании, ре-
сурсоснабжающие организации и 
ТСЖ (в зависимости с кем заклю-
чен договор на поставку или ор-
ганизацию предоставления ком-
мунальных услуг) с заявлением о 
перерасчете платы за коммуналь-
ную услугу.

Порядок перерасчета за комму-
нальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и с перерывами, превыша-
ющими установленную законом про-
должительность, закреплен в Прави-
лах предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

Исполнитель, допустивший на-
рушение качества предоставления 
коммунальной услуги, обязан произ-
вести перерасчет размера платы за 
такую коммунальную услугу в сторо-
ну ее уменьшения вплоть до полного 
освобождения потребителя от опла-
ты данной услуги.

В случае отказа исполнителя ус-
луг в приеме и регистрации заявле-
ния потребителя заявитель может 
направить обращение посредством 
почтовой связи – письмом с уведом-
лением. Подача заявления является 
обязательным требованием при воз-
никновении необходимости обраще-
ния в судебные органы для защиты 
прав потребителя.

Исполнитель несет установленную 
законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за предо-
ставление потребителю коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества в 
следующих случаях:

- причинение вреда жизни, здоро-
вью и имуществу потребителя;

- причинение убытка потребителю;
- причинение морального вреда 

(физические или нравственные стра-
дания).

При этом потребитель вправе 
требовать с исполнителя уплаты не-
устоек (штрафов, пеней) в размере, 
указанном в Законе Российской Фе-
дерации «О защите прав потребите-
лей».

Изменения в правилах предостав-
ления коммунальных услуг.

Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области информиру-
ет, что с 1 января 2017 года в поста-
новление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» внесены значительные 
изменения и дополнения.

Основным изменением является 
перевод коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды в состав платы за 
содержание жилого помещения как 
расходов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме. Проведения общего собра-
ния собственников помещений для 
первоначального включения комму-
нальных ресурсов в состав платы за 
содержание жилого помещения не 
требуется.

Кроме того:
- установлен порядок расчета 

платы за коммунальные ресурсы в 
нежилых помещениях, отведенных 
под машино-места, т. е. установлена 
обязанность оплаты холодной воды, 
горячей воды, электрической энер-
гии в целях содержания общего иму-
щества в данных помещениях. При 
этом эти помещения должны быть 
оборудованы раздельным учетом по-
требления коммунальных ресурсов;

- упрощена процедура установле-
ния количества фактических потре-
бителей по месту проживания – те-
перь акт составляется исполнителем 
и двумя любыми собственниками 
квартир, включая члена совета дома 
(без присутствия участкового).

Теперь перерасчет при временном 

отсутствии потребителя произво-
дится только при отсутствии техни-
ческой возможности установки при-
боров учета. Причем подтвердить 
отсутствие технической возможно-
сти установки прибора учета может 
лишь составленный акт обследова-
ния. При этом Потребитель впра-
ве требовать составления акта об 
установлении наличия (отсутствия) 
технической возможности установки 
квартирного и общедомового прибо-
ра учета. Также Потребитель вправе 
требовать от исполнителя проведе-
ния проверок качества коммуналь-
ных услуг с составлением акта про-
верки.

Расширены обязанности Исполни-
теля коммунальных услуг:

- по информированию потреби-
телей о последствиях несанкциони-
рованного вмешательства в работу 
прибора учета, а также недопуска в 
жилое помещение для проверки до-
стоверности показаний приборов 
учета: в случае выявления несанк-
ционированного подключения рас-
чет будет производиться по норма-
тивам потребления с увеличением в 
10-кратном размере (с составлени-
ем соответствующего акта);

- дополнительно исполнители ком-
мунальных услуг будут производить 
информирование потребителя о за-
долженности путем смс-сообщений, 
электронной почтой, через личный 
кабинет ГИС ЖКХ, голосовой инфор-
мацией по телефону;

- изменены сроки проверки до-
стоверности квартирных приборов 
учета, исполнитель вправе 1 раз в 3 
месяца проверить достоверность пе-
редаваемых потребителем сведений 
(было 1 раз в 6 месяцев).

Исполнитель имеет право при 
вводе прибора учета в эксплуатацию 
устанавливать антимагнитные плом-
бы, а также устройства, позволяю-
щие фиксировать факт несанкциони-
рованного вмешательства в работу 
прибора учета.

Добавлены положения, устанав-
ливающие в случае непогашения 
задолженности возможность огра-
ничения и приостановления комму-
нальной услуги, кроме отопления и 
холодного водоснабжения. При этом 
расходы Исполнителя, связанные с 
введением ограничения и возобнов-
лением предоставления коммуналь-
ной услуги, подлежат возмещению 
за счет потребителя.

Деятельность Исполнителя по 
предоставлению коммунальных ус-
луг регулируется:

- «Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004  
№ 188-ФЗ;

- Законом РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»;

- Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства от 6 мая 2011 г. № 354.

При этом под исполнителем по-
нимается юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный пред-
приниматель, предоставляющие по-
требителю коммунальные услуги.

Исполнителем может быть:
- товарищество собственников 

жилья (ТСЖ) либо жилищный коопе-
ратив или иной специализированный 
потребительский кооператив;

- управляющая организация;
при непосредственном управле-

нии собственниками помещений в 
многоквартирном доме – иная орга-
низация, производящая или приоб-
ретающая коммунальные ресурсы.

Права и обязанности Исполнителя 
закреплены главой IV постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011  
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».

О.В. ЗЫКОВА, главный 
специалист-эксперт территори-

ального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 

области во Всеволожском районе

О праве потребителей на перерасчет 
за ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг

В связи с выявлением несоответствия качества питьевой воды 
гигиеническим требованиям и нормативам в поселке Рощино Вы-
боргского района Ленинградской области Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской области разъясняет особенности оплаты 
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Расписание маршрута
 социального  

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы  
«Всеволожская»

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска


