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 СОГЛАШЕНИЕ № 147/1.0-11
об определении порядка возмещения субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
дополнительных расходов, связанных с обеспечением предостав-
ления субсидий гражданам, возникающих у администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в связи с установлением отличного разме-
ра стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на ос-
новании Устава и распоряжения главы администрации МО «Город Всево-
ложск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город 
Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), руководствуясь решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 22.10.2013 
№ 70 «Об установлении отличного размера стандарта максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» (в редакции от 24.06.2014 № 55), решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
12.12.2018 № 94 «О бюджете муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», при со-
вместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение поряд-

ка возмещения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту – субсидии гражданам) и дополни-
тельных расходов, связанных с обеспечением предоставления субсидий 
гражданам (далее по тексту – дополнительных расходов), возникающих 
у Администрации района в связи с установлением отличного размера 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
установленного решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 22.10.2013 № 70 «Об установлении отличного 
размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи гражданам муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 
24.06.2014 № 55), а именно:

1.1.1. Принятие решения о предоставлении субсидий и расчете их 
размеров гражданам, проживающим на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и обратившихся с заявлением о предоставлении 
субсидий, в порядке, установленном Правилами предоставления субси-
дий, утвержденными Постановлением № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», с учетом установ-
ленного решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 22 октября 2013 года № 70 «Об установлении отличного 
размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи гражданам муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 
24.06.2014 № 55).

1.1.2. Расчет и перерасчет субсидий, выдача справок о суммах начис-
ленных субсидий, приостановление и прекращение выплаты субсидий, 
ведение установленной отчетности.

1.1.3. Выплата начисленных субсидий получателям этих субсидий.
1.1.4. Ведение личных дел и обработка электронной базы получателей 

субсидий.
1.2. Уполномоченным органом Администрации района, осуществля-

ющим предоставление субсидий гражданам, является Комитет по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту 
– Комитет по социальным вопросам). Комитет по социальным вопросам 
выступает по данному Соглашению от имени Администрации района по 
всем правам и обязанностям, возникающим на основании Соглашения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ

2.1. Возмещение субсидий гражданам и дополнительные расходы 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов явля-
ется приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем иных межбюд-
жетных трансфертов составляет 3 280 000 (Три миллиона двести восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек. 

2.3. Объем средств, необходимый для предоставления субсидий граж-
данам на 2019 год составляет в сумме 2 428 023 (Два миллиона четыреста 
двадцать восемь тысяч двадцать три) рубля 00 копеек. 

2.4. Перечисление средств, необходимых для возмещения субсидий 
гражданам, осуществляется ежемесячно до 25 числа текущего месяца в 
соответствии с заявкой Комитета по социальным вопросам, представлен-
ной в Администрацию МО «Город Всеволожск», с учетом почтовых и бан-
ковских сборов.

2.5. Объем средств, необходимых для возмещения дополнительных 
расходов на 2019 год, составляет 851 977 (Восемьсот пятьдесят одна ты-
сяча девятьсот семьдесят семь) рублей. 

2.6. Средства, необходимые для возмещения дополнительных расхо-
дов, перечисляются в следующие сроки: 

- до 01.02.2019 года в сумме 425 000 (Четыреста двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, 

- до 15.07.2019 года в сумме 426 977 (Четыреста двадцать шесть тысяч 
девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

2.7. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» по следующим реквизитам: ИНН 
4703083921, КПП 470301001, УФК по Ленинградской области (Комитет 
по социальным вопросам администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, л/с 
04453004420), р/с 40101810200000010022 Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001.

2.8. Комитет по социальным вопросам в срок до 01.02.2019 года со-
общает Администрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде 
бюджетной классификации доходов на перечисление межбюджетных 
трансфертов в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Комитет по социальным вопросам при предоставлении субсидий 

гражданам обязан: 
3.1.1. Предоставлять ежемесячно отчет по выплаченным субсидиям 

гражданам с указанием Ф.И.О. получателя субсидии по заявке на получе-
ние субсидии, его адреса, суммы начисленной и фактически выплаченной 
субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию.

3.1.2. Предоставлять ежеквартально ОТЧЕТ о ходе расходования меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» по состоянию на 
01___________2019 года, по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Соглашению.

3.2. Комитет по социальным вопросам имеет право:
3.2.1. На своевременное получение от Администрации МО «Город Все-

воложск» всей необходимой информации и всех необходимых норматив-
ных документов для предоставления субсидий с учетом установленного 
отличного размера стандарта допустимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

3.2.2. Прекратить предоставление субсидий гражданам с учетом уста-
новленного отличного размера стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, в случае отсутствия финансирования из бюд-
жета МО «Город Всеволожск».

3.3. Администрация МО «Город Всеволожск» обязана:
3.3.1. Своевременно направлять всю необходимую информацию и 

нормативные  правовые акты, необходимые для предоставления 
субсидий гражданам с учетом установленного отличного размера стан-
дарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в соответ-
ствии с настоящим соглашением.

3.3.2. Обеспечивать представление межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский муници-
пальный район» в порядке и размерах, предусмотренных в разделе 2 на-
стоящего Соглашения.

3.4. Администрация МО «Город Всеволожск» имеет право осущест-
влять контроль расходования бюджетных средств, перечисленных в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на право-
отношения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не 
подлежит.

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

4.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
4.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Город Всеволожск»;
4.2.3. Установление факта ненадлежащего исполнения Администраци-

ей района переданных полномочий;
4.2.4. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-

тиве одной из Сторон.
4.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.4. 

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 объемах 
возврата предоставленных межбюджетных трансфертов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

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

5.2. 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 расторже-
нии Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы 
трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных 
полномочий.

5.3. 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.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, 
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Все-
воложск Городская жизнь».

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
 Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _____________ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению 
от 26 декабря 2018 № 147/1.0-11

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для определения порядка возмещения субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, и дополнительных расходов, связанных с обеспечением 
предоставления субсидий гражданам, возникающих у администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в связи с установлением отличного 
размера стандарта максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи

В целях реализации решения совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 22.10.2013 года № 70 «Об установлении 
отличного размера стандарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи гражданам муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, определяется по формуле:

S = N + О где
N – расходы на возмещение субсидий, предоставляемых гражданам за 

счет средств местного бюджета.
O – расходы на возмещение дополнительных расходов, связанных с 

обеспечением предоставления субсидий гражданам за счет средств мест-
ного бюджета (фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осущест-
вляющих с обеспечение предоставления субсидий гражданам и расходы 
на материально-техническое обеспечение).

S = 2 428 023,00 + 851 977,00 = 3 280 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 148/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения в границах поселения

от 01.06.2018 № 71/1.0-11 (от 01.06.2018 № 33/01-34)
г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 71/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
33/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 71/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 33/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 71/1.0-11 (от 01.06.2018 № 33/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 71/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 33/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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 организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

S = N = 1 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 149/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения от 01.06.2018 № 70/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 32/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 70/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 32/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 70/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 32/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 70/1.0-11 (от 01.06.2018 № 32/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 70/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 32/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-

бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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 содержания мест захоронения за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронения

S = N = 1 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 150/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством от 01.06.2018 № 69/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 31/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 31/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 26 330 671 (Двад-
цать шесть миллионов триста тридцать тысяч шестьсот семьдесят один) 
рубль 70 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 69/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 31/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 

01.06.2018 № 31/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N1 + О где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством за счет средств местного бюджета.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством

N1 = 24 600 800,00 рубля
О = 1 729 871,70 рубля
S = 24 600 800,00 + 1 729 871,70 = 26 330 671,70 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 151/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере присвоения адресов объектам адреса-
ции, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети от 01.06.2018 № 68/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 30/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 68/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
30/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 68/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 30/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 68/1.0-11 (от 01.06.2018 № 30/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 68/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 30/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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-
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го района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменения, аннулирования таких наименований, размещения 
информации в государственном адресном реестре за счет средств мест-
ного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год 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, изменения, аннулирования таких наименований, размещения 
информации в государственном адресном реестре

S = N= 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 152/1.0-11
к Соглашению 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 ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 29/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 117 101 728 (Сто 
семнадцать миллионов сто одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 
46 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 29/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них за счет средств местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения

N1 = 105 573 374,66 рубля
N2 = 3 993 100,00 рубля
О = 7 535 253,80 рубля
S = 105 573 374,66 + 3 993 100,00 + 7 535 253,80 = 117 101 728,46 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 153/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере изъятия земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществления в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
от 01.06.2018 № 66/1.0-11 (от 01.06.2018 № 28/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 66/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
28/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Ад-
министрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной 
классификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 66/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 28/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 66/1.0-11 (от 01.06.2018 № 28/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 66/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 28/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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, осуществления 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ния в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ния в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

S = N = 1000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 154/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, подготовки на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории (с учетом законодательства Ленинградской области), выдачи 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения от 01.06.2018 № 65/1.0-11 (от 01.06.2018 № 27/01-
34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 65/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
27/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 6 575 137 (Шесть 
миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать семь) рублей 99 
копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 65/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 27/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 65/1.0-11 (от 01.06.2018 № 27/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 65/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 27/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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-
готовки на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории (с учетом законодательства Ленинградской области), 
выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства, расположенных на территории поселения за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере подготовки 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
подготовки на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (с учетом законодательства Ленинградской об-
ласти), выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения

S = N = 6 575 137,99 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 155/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации от 01.06.2018 № 
64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 26/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий составляет 85 727 529 (Во-
семьдесят пять миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать 
девять) рублей 66 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 64/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 26/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 64/1.0-11 (от 01.06.2018 № 26/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 26/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-

дерации за счет средств местного бюджета.
Расчет

суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 
самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации

N = 72 376 625,34 рубля
О = 13 350 904,32 рубля
S = 72 376 625,34 + 13 350 904,32 = 85 727 529,66 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 156/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере владения, пользования и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34) 

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 25/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 13 652 987 (Три-
надцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят 
семь) рублей 83 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 63/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 25/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 63/1.0-11 (от 01.06.2018 № 25/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 63/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 25/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере владения, пользо-

вания и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения за счет средств местного бюджета.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере владения, поль-
зования и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

N = 10 000 000,00 рубля
О = 3 652 987,83 рубля
S = 10 000 000,00 + 3 652 987,83 = 13 652 987,83 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 157/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
правил благоустройства территории поселения от 01.06.2018  
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 24/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 194 800 504 (Сто девя-
носто четыре миллиона восемьсот тысяч пятьсот четыре) рубля 44 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 24/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 24/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проек-

та для утверждения советом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет 
средств местного бюджета

 О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства тер-
ритории поселения за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории

N1 = 189 801 970,00 рубля
О = 4 998 534,44 рубля
S = 189 801 970,00 + 4 998 534,44 = 194 800 504,44 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 158/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере участия в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 23/01-34)

 г. Всеволожск  26 декабря 2018 года



5№ 62, 29 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
23/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, составляет 33 000 000,00 
(Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 61/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 23/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 61/1.0-11 (от 01.06.2018 № 23/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 61/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 23/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере участия в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов

S = N = 33 000 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 159/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

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

от 01.06.2018 № 59/1.0-11 (от 01.06.2018 № 21/01-34)
г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 59/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 21/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000,00 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 59/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 21/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 59/1.0-11 (от 01.06.2018 № 21/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 59/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 21/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год 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

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 160/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для развития местно-
го традиционного народного художественного творчества, участия 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении от 01.06.2018 № 57/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 19/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 57/1.0-11 (от 01.06.2018 № 
19/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000,00 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-

ложение к настоящему Дополнительному соглашению).
 1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-

нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 57/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 19/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 57/1.0-11 (от 01.06.2018 № 19/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 57/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 19/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

ловий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в поселении за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания условий 
для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 161/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения от 
01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018 № 20/01-34)

 г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 20/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 5 900 000 (Пять 
миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 58/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 20/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 58/1.0-11 (от 01.06.2018 № 20/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
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ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 58/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 20/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

ния условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в по-
селении за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания обеспече-
ния условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

S = N = 5 900 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 162/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 01.06.2018 № 101/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 63/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 101/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 63/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 101/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 63/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 101/1.0-11 (от 01.06.2018 № 63/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 101/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 63/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск»

S = N = 1 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 163/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере составления проекта бюджета поселе-
ния, исполнения бюджета поселения от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 22/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 22/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Раздел 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» изложить в новой редакции:
«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 по составлению проекта бюд-
жета поселения и предоставление на рассмотрение совета депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета по-
селения, составление и предоставление на утверждение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении 
бюджета поселения, а именно:

1.1. Подготовка проекта решения совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» о бюджете МО «Город Всеволожск» 
на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годов на основании прогно-
зируемых показателей по доходам бюджета МО «Город Всеволожск» и 
планируемых, в соответствии с вопросами местного значения МО «Город 
Всеволожск» расходов, направление его в контрольно-счетный орган на 
проведение экспертизы и представление в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на рассмотрение и утверждение;

1.2. Подготовка проектов решений совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» о внесении изменений в бюджет МО «Го-
род Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

1.3. Подготовка проекта Постановления «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в соответствии с п.5 ст.264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ежеквартально (за исключением 
годового отчета) и направление его в администрацию МО «Город Всево-
ложск» на утверждение;

1.4. Ведение сводной бюджетной росписи МО «Город Всеволожск» в 
разрезе главных распорядителей и получателей средств бюджета МО «Го-
род Всеволожск» в соответствии с утвержденным решением о бюджете МО 
«Город Всеволожск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, нор-
мами Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесение изменений 
в сводную бюджетную роспись МО «Город Всеволожск» (по письменному 
поручению Администрации МО «Город Всеволожск»);

1.5. Ведение реестра расходных обязательств МО «Город Всеволожск»;
1.6. Ведение юридического дела участников и не участников бюджет-

ного процесса МО «Город Всеволожск»;
1.7. Открытие и ведение лицевых счетов органов местного самоуправ-

ления МО «Город Всеволожск», муниципальных учреждений (далее – уч-
реждений) МО «Город Всеволожск»;

 1.8. Распоряжение средствами бюджета МО «Город Всеволожск» на 
счете местного бюджета, открытом в УФК по Ленинградской области;

 1.9. Распоряжение средствами органов местного самоуправления МО 

«Город Всеволожск», учреждений МО «Город Всеволожск» на лицевых сче-
тах, открытых в Комитете финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – комитет финансов);

 1.10. Осуществление учета операций по исполнению бюджета МО «Го-
род Всеволожск»;

 1.11. Осуществление проверки представленных платежных докумен-
тов на соответствие требованиям бюджетного законодательства;

 1.12. Осуществление контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

 1.13. Осуществление полномочий администратора доходов бюджета 
МО «Город Всеволожск» в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации по доходам, закрепленным правовым 
актом администрации МО «Город Всеволожск». 

1.14. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляю-
щим непосредственное исполнение передаваемых полномочий по пунктам 
1.1-1.12 раздела 1 Соглашения, является комитет финансов. Комитет фи-
нансов выступает по данным пунктам Соглашения от имени Администра-
ции района по всем правам и обязанностям, возникающим на основании 
Соглашения».

1.15. Уполномоченным органом, осуществляющим непосредственное 
исполнение передаваемого полномочия по пункту 1.13 раздела 1 Соглаше-
ния, является администрация МО «Всеволожский муниципальный район. 
Администрация района выступает по данному пункту Соглашения по всем 
правам и обязанностям, возникающим на основании Соглашения».

1.2. Раздел 2 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ» Соглашения изложить в новой редакции:

«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 иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий составляет 961 040 
(Девятьсот шестьдесят одна тысяча сорок рублей) 10 копеек».

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-
ния которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», пере-
числяются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии 
с утвержденным кассовым планом, в следующие сроки: 

- до 01.02.2019 года в сумме 480 520,10 рубля, 
- до 15.07.2019 года в сумме 480 520,00 рубля.
2.4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083858, КПП 470301001 УФК по Ленинградской 
области «Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО», л/сч. 04453004430, р/сч. 40101810200000010022 в 
ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт- Петербург, БИК 044106001, ОК-
ТМО 41612000.

2.5. Комитет финансов в срок до 01.02.2019 года сообщает Админи-
страции МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.4. Раздел 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» Соглашения изложить в новой 
редакции:

«3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» вправе:

3.1.1. Получать информацию об исполнении переданных полномочий.
 3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Город Всеволожск» обязана:
 3.2.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты из бюджета МО 

«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2., 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения;

3.2.2. Обеспечить представление в комитет финансов документов, не-
обходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых счетов 
учреждений МО «Город Всеволожск»;

3.2.3. Соблюдать порядок оформления платежных документов на рас-
ходование средств бюджета МО «Город Всеволожск»;

3.2.4. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату 
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме 
в пределах имеющихся средств на счете бюджета и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год в разрезе классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3.2.5. Предоставлять информацию и документы, необходимые для осу-
ществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

3.2.6. Соблюдать установленный регламент и порядок взаимодействия 
с участниками и не участниками бюджетного процесса МО «Город Всево-
ложск». 

3.2.7. Своевременно представлять в комитет финансов отчеты об ис-
полнении бюджета МО «Город Всеволожск» в порядке, установленном 
бюджетным законодательством. 

3.2.8. Утвердить нормативным документом отчет об исполнении бюд-
жета МО «Город Всеволожск» за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года и направить в совет депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск».

3.2.9. Оказывать содействие комитету финансов в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением им полномочия, а также выполнять 
иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия Поселения.

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

3.3.1. Издавать нормативные правовые акты по реализации части пе-
реданных полномочий и контролировать их исполнение;

 3.3.2.Требовать оформление платежных документов в соответствии с 
бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

 3.3.3. Осуществлять операции по лицевым счетам учреждений в пре-
делах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной свод-
ной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.3.4. Приостанавливать осуществление операций по лицевым счетам 
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения по 
пункту 3.2.6. настоящего Соглашения. 

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

3.4.1. Осуществлять переданную Администрацией МО «Город Всево-
ложск» часть полномочий в соответствии с разделом 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 иных межбюджетных трансфертов;

3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Все-
воложск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
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ляются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным 
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) пре-
доставить не позднее 20 января 2020 года».

3.5. «Администрация района» не несет ответственности:
3.5.1. По обязательствам Администрации МО «Город Всеволожск» и 

учреждений МО «Город Всеволожск»;
3.5.2. В случае ненадлежащего оформления платежных и иных доку-

ментов (договоров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании 
которых Администрацией МО «Город Всеволожск» приняты денежные обя-
зательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств бюд-
жета МО «Город Всеволожск» в соответствии с требованиями к заполне-
нию первичных платежных документов и законностью заключения сделки;

3.5.3. В случае нецелевого использования средств бюджета МО «Город 
Всеволожск».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 60/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 22/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 60/1.0-11 (от 01.06.2018 № 22/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 60/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 22/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, определяется по формуле:

Н=(Ф + N)/12*К, где 
Н – общий объем иных межбюджетных трансфертов на расходы на 

организацию решения вопросов местного значения в сфере составления 
проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения

Ф – фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осуществляющих 
исполнение полномочия;

N – расходы на материально-техническое обеспечение (N = Ф*2%);
К – коэффициент, учитывающий период исполнения полномочия в ме-

сяцах.
Н= 961 040,10 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 164/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере организационного и материально-
техническое обеспечения подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования от 01.06.2018 № 94/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 56/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 94/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 56/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-

сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 94/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 56/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 94/1.0-11 (от 01.06.2018 № 56/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 94/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 56/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, определяется по формуле:

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

и материально-техническое 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 муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере организацион-
ного и материально-техническое 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

S = N = 5 000 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 165/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации и осуществления меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера от 01.06.2018 № 72/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 34/01-34)

 г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 72/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 34/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 72/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 34/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-

сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 72/1.0-11 (от 01.06.2018 № 34/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 72/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 34/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

S = N = 500 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 166/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере ведения статистической и бухгал-
терской отчетности о движении денежных средств, полученных в 
результате приватизации имущества муниципального образования 
от 01.06.2018 № 100/1.0-11 (от 01.06.2018 № 62/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 100/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 62/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018  
№ 100/1.0-11 (от 01.06.2018 № 62/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 100/1.0-11 (от 01.06.2018 № 62/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.
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7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 100/1.0-11 (от 

01.06.2018 № 62/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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 средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере ведения ста-
тистической и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, 
полученных в результате приватизации имущества муниципального об-
разования

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 167/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере осуществления финансового обеспече-
ния деятельности муниципальных казенных учреждений, созданных 
органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», и фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, создан-
ными органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», 
за счет межбюджетных трансфертов от 01.06.2018 № 99/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 61/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 99/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 61/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 99/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 61/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 99/1.0-11 (от 01.06.2018 № 61/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 99/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 61/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, созданны-
ми органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», за счет 
межбюджетных трансфертов за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере осуществления 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений, созданных органами местного самоуправления МО «Город Всево-
ложск», и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, созданны-
ми органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск»

S = N = 1000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 168/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере осуществления функции учредителя 
муниципальных учреждений и предприятий, созданных органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения во-
просов местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочи-
ям, передаваемым по Соглашениям от 01.06.2018 № 98/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 60/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 98/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 60/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 98/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 60/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 98/1.0-11 (от 01.06.2018 № 60/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 98/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 60/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год 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.

S = N =1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 169/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере предоставления гражданам 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 01.06.2018 № 97/1.0-11 (от 01.06.2018 № 59/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 97/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 59/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов 

в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 97/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 59/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 97/1.0-11 (от 01.06.2018 № 59/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 97/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 59/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
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муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере предоставления гражда-
нам 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».

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 170/1.0-11
к Соглашению 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 раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации от 01.06.2018 № 96/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 58/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 96/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 58/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 96/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 58/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 96/1.0-11 (от 01.06.2018 № 58/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению

 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 96/1.0-11  
(от 01.06.2018 № 58/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-

цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере разработки 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 171/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставления указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации от 01.06.2018 № 95/1.0-11 
(от 01.06.2018 № 57/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 95/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 57/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 95/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 57/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 95/1.0-11 (от 01.06.2018 № 57/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 95/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 57/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-

бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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 организации сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставления указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации 
выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также организации сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образования, и предоставления указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 172/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере участия в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ 
от 01.06.2018 № 93/1.0-11 (от 01.06.2018 № 55/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 93/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 55/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 93/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 55/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 93/1.0-11 (от 01.06.2018 № 55/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 93/1.0-11  

(от 01.06.2018 №55/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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-
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стровых работ за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере участия в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

S = N=1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 173/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах поселения от 01.06.2018 № 92/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 54/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 92/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 54/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тыся-
ча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 92/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 54/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 92/1.0-11 (от 01.06.2018 № 54/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 92/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 54/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере осуществления мер 
по противодействию коррупции в границах поселения.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 174/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведения открытого аукциона на право заключить до-

говор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом от 01.06.2018 № 91/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 53/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 91/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 53/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 91/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 53/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 91/1.0-11 (от 01.06.2018 № 53/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 91/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 53/01-34)

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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 соот-
ветствии с федеральным законом за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере обеспечения 
выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведения открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 175/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере оказания поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в пределах полномо-
чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
01.06.2018 № 90/1.0-11 (от 01.06.2018 52/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 90/1.0-11 (от 01.06.2018 
52/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 90/1.0-
11 (от 01.06.2018 52/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 90/1.0-11 (от 01.06.2018 52/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 90/1.0-11  

(от 01.06.2018 52/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год 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»

S = N = 1 000,00 рубля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 176/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере предоставления помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке поселения сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
от 01.06.2018 № 89/1.0-11 (от 01.06.2018 № 51/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 89/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 51/01-34) о нижеследующем: 



11№ 62, 29 декабря 2018 ОФИЦИАЛЬНО
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 89/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 51/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 89/1.0-11 (от 01.06.2018 № 51/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 89/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 51/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, определяется по формуле:

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

мещения для работы на обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере предоставления 
помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 177/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере оказания поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создания условий для деятельности народных дружин от 01.06.2018 
№ 88/1.0-11 (от 01.06.2018 № 50/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 88/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 50/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 890 000 (Восемьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 88/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 50/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 88/1.0-11 (от 01.06.2018 № 50/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 88/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 50/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создания условий для деятельности народных дружин.

S = N = 890 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 178/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере осуществления в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования от 01.06.2018 № 87/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 49/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 87/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 49/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Ад-
министрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной 
классификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 87/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 49/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 87/1.0-11 (от 01.06.2018 № 49/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-

ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-

плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 87/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 49/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«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 2019 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере осуществления пре-
делах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования.

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 179/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере осуществления муниципального лесного 
контроля от 01.06.2018 № 86/1.0-11 (от 01.06.2018 № 48/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 86/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 48/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 86/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 48/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 86/1.0-11 (от 01.06.2018 № 48/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
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Приложение к Дополнительному соглашению

 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 86/1.0-11  
(от 01.06.2018 № 48/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

ниципального лесного контроля за счет средств местного бюджета.
Расчет

суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 
самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2019 год в сфере осуществления 
муниципального лесного контроля 

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 180/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации и осуществления мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселении от 01.06.2018 № 
85/1.0-11 (от 01.06.2018 № 47/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 85/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 47/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 9 731 911 (Девять 
миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 
43 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 85/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 47/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 85/1.0-11 (от 01.06.2018 № 47/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 85/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 47/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N+О, 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

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

N = 7 540 000,00 рубля
O = 2 191 911,43 рубля
S = 7 540 000,00 + 2 191 911,43 = 9 731 911,43 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 181/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере сохранения, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности поселения, охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселе-
ния от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 01.06.2018 № 46/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 46/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 1 072 000 (Один 
миллион семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 84/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 46/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 84/1.0-11 (от 01.06.2018 № 46/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 84/1.0-11  

(от 01.06.2018 № 46/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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, охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения за 
счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения

S = N = 1 072 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 182/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)

г. Всеволожск  26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 45/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 38 306 575 (Трид-
цать восемь миллионов триста шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) ру-
блей 60 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной клас-
сификации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 45/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 45/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N1+ N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области
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О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 

сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры за счет средств местного бюд-
жета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 

N1 = 32 623 900,00 рубля
N2 = 3 140 900,00 рубля
О = 2 541 775,60 рубля
S= 32 623 900,00 + 3 140 900,00 + 2 541 775,60 = 38 306 575,60 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 183/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере содействия в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства от 01.06.2018 № 82/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 44/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнительное со-
глашение к Соглашению от 01.06.2018 № 82/1.0-11 (от 01.06.2018 № 44/01-
34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 4 373 279 (Четыре 
миллиона триста семьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей 
62 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 82/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 44/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 82/1.0-11 (от 01.06.2018 № 44/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 82/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 44/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N +О, 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.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере содействия в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дания условий для развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2019 год в сфере содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства

N= 1 970 000,00 рубля
O= 2 403 279,62 рубля
S = 1 970 000,00 + 2 403 279,62 = 4 373 279,62 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 184/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения от 01.06.2018 № 81/1.0-11 (от 
01.6.2018 № 43/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 81/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 43/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 7 500 000 (Семь мил-
лионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 81/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 43/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 81/1.0-11 (от 01.06.2018 № 43/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 81/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 43/01-34)
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения

S = N = 7 500 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 185/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания, развития и обеспечения охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения от 01.06.2018 № 80/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 42/01-34)
г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Дополнительное со-
глашение к Соглашению от 01.06.2018 № 80/1.0-11 (от 01.06.2018 № 42/01-
34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 80/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 42/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 80/1.0-11 (от 01.06.2018 № 42/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 80/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 42/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществления му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществления муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 186/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 
№ 41/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 



14 № 62, 29 декабря 2018ОФИЦИАЛЬНО
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 41/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 5 500 000 (Пять мил-
лионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 79/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 41/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 79/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 41/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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 пита-
ния, торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

S = N = 5 500 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 187/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере осуществления мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья от 01.06.2018 № 78/1.0-11 (от 01.06.2018 № 40/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 78/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 40/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-

фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 78/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 40/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 78/1.0-11 (от 01.06.2018 № 40/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 78/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 40/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере осуществления меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

S = N = 400 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 188/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов поселения от 
01.06.2018 № 77/1.0-11 (от 01.06.2018 № 39/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 77/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 39/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 730 000 (Один мил-
лион семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 77/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 39/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 77/1.0-11 (от 01.06.2018 № 39/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:

Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.

ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 77/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 39/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

S = N = 1 730 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 189/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения от 01.06.2018  
№ 76/1.0-11 (от 01.06.2018 № 38/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 76/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 38/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 76/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 38/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 76/1.0-11 (от 01.06.2018 № 38/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 76/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 38/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных транс-

фертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий администрацией муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования «Всеволожский  
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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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

жания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения за счет 
средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания, содержания и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения 

 S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 190/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения от 
01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 37/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 9 648 171 (Девять 
миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто семьдесят один) рубль 17 
копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 75/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 37/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 75/1.0-11 (от 01.06.2018 № 37/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 75/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 37/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 

целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

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

дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения за счет средств местного бюджета.

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения за счет средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

N = 5 520 000,00 рубля
О = 4 128 171,17 рубля
S = 5 520 000,00 + 4 128 171,17 = 9 648 171,17 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 191/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов от 01.06.2018 № 74/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 36/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 74/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 36/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 74/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 36/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 74/1.0-11 (от 01.06.2018 № 36/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 74/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 36/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год 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

S = N = 1 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 192/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения от 
01.06.2018 № 73/1.0-11 (от 01.06.2018 № 35/01-34)

г. Всеволожск 26 декабря 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 № 94 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 73/1.0-11 (от 01.06.2018  
№ 35/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Администрация района в срок до 01.02.2019 года сообщает Адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» информацию о коде бюджетной класси-
фикации доходов на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 73/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 35/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 01.06.2018 № 73/1.0-11 (от 01.06.2018 № 35/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2019 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138.

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

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 73/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 35/01-34) 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «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 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный 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.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

S = N = 1 000,00 рубля.
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 3961
г. Всеволожск
Об утверждении краткосрочного муниципального плана реали-

зации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год   

В соответствии Постановлениями Правительства Ленинградской об-
ласти от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области», от 11.12.2018 года № 475 «О краткосрочном 
плане в 2017, 2018 и 2019 годах  Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/) для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашиным А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 3965
г. Всеволожск
О проведении универсальной, регулярной ярмарки в городе Все-

воложск в мкр Котово Поле
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 28.11.2018) «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. от   
1 ноября 2018 года № 418) «Об организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области», на основании п. 1.3 Соглашения 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области № 79/1.0-11 от 
01.06.2018, во исполнение муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановле-
нием администрации от 08.02.2017 № 235, в целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную, регулярную ярмарку (далее – яр-
марка) по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
в микрорайоне Котово Поле на торговой площадке между улицей Вокка и 
улицей Межевая с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

2. Фонду «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - 
Бизнес-Инкубатор» микрокредитная компания (Кондратьева И.В.) обеспе-
чить организацию и проведение ярмарки.

3. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (До-
мрачев М.С.) обеспечить содержание территории ярмарки в надлежащем 
санитарном состоянии.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирда В.А.):

4.1. направить копию настоящего Постановления в Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» для принятия мер по проведе-
нию ветеринарного контроля торговых мест ярмарки.

4.2. направить копию настоящего Постановления в УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер по обе-
спечению правопорядка, пресечения несанкционированной торговли на 
период проведения ярмарки.

4.3. направить сведения об организации ярмарки, не позднее 10 рабо-
чих дней с даты принятия настоящего Постановления, в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

6. 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

28.12.2018 № 3966
г. Всеволожск
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
январь 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой 

политике от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправле-
ния в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01 по 31 января 2019 года стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» (приложение 1).

2. Определить с 01 по 31 января 2019 стоимость услуг, оказываемых 
МБУ «Ритуальные услуги» (специализированной службой по вопросам 
похоронного дела), при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством сроки (приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации  А.А. Низовский

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 28.12.2018 № 3966

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

(с 01.01.2019 по 31.01.2019)

Наименование услуг
Сумма за-

трат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 309.09
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения

2379.00

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (вкрематорий) 963.61
Погребение (кремация с последующей выдачей урны спрахом) 2049.61
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5701.31

Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 28.12.2018  № 3966

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
оказываемых специализированной службой по вопросам по-

хоронного дела при погребении умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного пред-

ставителя 
(с 01.01.2019 по 31.01.2019)

Наименование услуг
Сумма затрат, 

рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 309.09
Предоставление гроба 2212.50
Облачение тела 166.50
Перевозка умершего на кладбище (вкрематорий) 963.61
Погребение 2049.61
Общая стоимость услуг попогребению 5701.31

Основу фейерверков и других по-
добных им изделий составляют пиро-
технические составы – смеси горючих 
веществ и окислителей. Эти составы 
должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки являются 
огнеопасными изделиями и требуют по-
вышенного внимания при обращении с 
ними!

 Значительное количество пожаров про-
исходит из-за нарушений правил исполь-
зования пиротехники или использования 
некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания. Пиротех-
ника по сути – это те же взрывчатые веще-
ства, и она способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заключаются 
в следующем.

 Применение пиротехнической продук-
ции должно осуществляться исключитель-
но в соответствии с требованиями инструк-
ции по эксплуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: ограничения по усло-
виям применения изделия, способы без-
опасного запуска, размеры опасной зоны, 
условия хранения, срок годности и способы 
утилизации.

 ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожа-

роопасных объектов, возле линий электро-
передачи;

- на сценических площадках при прове-
дении концертных и торжественных меро-
приятий. Не допускается применение изде-
лий с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗА-
ПУСКЕ ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ

- тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию;

- перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейервер-
ки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередачи и других препят-
ствий. Кроме того, она должна находиться 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых 
домов. Ракеты часто залетают на балконы 

или, пробивая оконные стекла, – в кварти-
ры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей 
и животных!

- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в 

руках!
- нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на откры-

том воздухе!
- приближаться к горящей петарде нель-

зя ближе чем на 5–10 м!
- хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах.
- ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой!
- если петарда не сработала – не пытай-

тесь проверить или поджечь фитиль еще 

раз;
- не запускайте ракеты во дворах-ко-

лодцах, в квартирах, вблизи домов и на 
небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указаны 
в инструкции;

- не держите изделие в руках после под-
жога. Отбросьте от себя на 5–6 метров или 
после того, как фитиль был подожжен, по-
ложите на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5–6 метров от изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их в 
воду на срок до двух суток. После этого их 
можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих неслож-
ных правил позволит вам избежать непри-
ятностей в новогодние праздники и сдела-
ет их счастливыми и радостными.

Осторожно с пиротехникой!
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет 

ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические из-
делия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэф-
фектами многие забывают, что в руках – опасная вещь.


