
СОГЛЛШЕНИЕ
межд/ администрацией Вологодского муЕиципального района и администрацией

новленского сепьского посe.пения о передаче части полномочий по осуществлецию

градостроите;rьной деятельпости органов местного самоуправления Новленского сельского
поселеция

nJ6, 0 6 20fo!г.

ддшшистDшIи'I волоюдскою мчншшrпшьною paiioнa в лице рУкоВодиТеля аДМинистрации

Вологодского муниципzUъного района Быкова Игоря Длександровича, действующего на основzlнии

Устава Вологодского муниципаJIьного района, решениrI Представительного Собрания Вологодского

муниципurльного района от 24.10.2017 Ns

Вологодского муниципzшьного района>

22 <<о назначении на должность руководителя администрации

и адчшшистрация Нонrенскою сеrьскою поселеrшля Волоюдскою

основаrпц,r Усгава поселеIil{я, именуемые далее <Стороны), руководствуясь статьей 15 Федерального

закона от б октября 200З года }ф 131-ФЗ коб общих принципzlх организации местного самоуправления

в Российской Федерации>> (с изменениями и дополнениями), Уставом Вологодского муниципаJIьного

района, Уставом Новленского сельского поселения Вологодского м},ниципztльного района, Порядком

заключения соглашений о передаче осуществления части своих полномочий между органа},Iи местного

самоуправления рйона и сельских поселений, вхомщих в его состав, угвержденным решением

Комитета районного сtlмоуправления Вологодского муниципапьного района от 18.10.2005 Ns 200,

решением Представитеп""о.о Собрания Вологодского муниципального района от |9.|2.20|9 }& 300 (о
передаче части поJIномочий по осуществлению градостроительной деятельности на 2020 год>,

р"aa""a, Совета Новленского сельского поселениrI от 25.|2,2019 г, Ns 1з7 (О принятии части

поrпrомочий по осущеQтвлению градостроительной деятельности на2020 год), пришJIи к настоящему

соглашению о нижеследующем :

1. Предмет соглашения
1.1. ПО настоящемУ соглашениЮ чдr""""rрац- ВологоДского муниЦипz[JIьногО района (далее -

ддминистрация района) передает осуществление части попномочий в сфере градостроительной

деятельност", чдr"""фuц"" Но"rraнского сельского поселения Вологодского муниципatльного района

(далее - АдминистрациJI поселения), вкJIючающее в себя:

1.1.1. Утверждение проекта внесениrI изменений в Генеральный план Новленского сельского

поселениJI Вологодского муЕиципчlJIьного рйона, утвержденный решением Совета Новленского

сельского поселения Вологодского муниципаJБного района от 25.01.2013 г. Ns 19З коб угверждении

ГенеральноГо плана НовленскоГо сельскогО поселениЯ Вологодского муЕиципального районо>,

1.1.2. Утверждение проектов внесения изменений в документацию по плalнировке территорий,

принятую (угвержденную) администрацией Новпенского сельского поселениlI Вологодского

муниципчuъного района,

2. Права и обязанности сторон

Во исполнение настоящего Соглашения:
2. 1. Администрация поселения:
- с€lJчIОстоятельнО в соответствии с действующим законодательством опредеjIяет порядок

осуществления поJIномочий указанных в п).нкте 1.1. настоящего соглашения;

- в течение 2-х дней со дня разработки EaIIpaBJиeT подготовленные (разработанные)

проекты муниципальньD( правовых актов, разработанные в рамках исполнения передаваемьrх

пЬлпrомочий в администрацию Вологодского N{униципЕ}льного рйона;
- предоставJUIет в адрес Ддминистраuии Вологодского муниципального района отчет об

осущестыIеНии переданНьtх в соответствии с 
"аСrо"щ"' 

Соглашением полномочий в срок до 25 января

202lrода.
2.2. Ммпнистрация района:
- обеспечивает в установленном порядке финансовьши средств:tп{и осуществление

передаваемЬD( полномочий в сфере градостроительноЙ деятельности, в порядке установленном

разделом 3 настоящего Соглашения;
- осуществJиет контроль за испоJшением передаваемьж полномочийо а также контроль за

целевым использованием предоставленньж финансовьгх средств, в порядке, предусмотренном

настоящим Соглашением;
- вправе требовать предоставления информацIм о порядке осуществления Ддминистрацией

поселения переданньгх соглашением полномочий;
- в сJIучае вьUIвления нарушений положений настоящею Соглашения требовать устранения



таких нарушений, даватЬ письменные предписаниJI, обязательные дJи исполнения,

3. Порядокфинансирования передаваемыхполномочий

З.1. Ддмини"rрччЙ;;;"; обЪспечивает в установленном порядке финансовыми средстваI\{и

осуществлени" чuй полномочий в сфере градостроительной деятельности, переданцьD(

Администрации поселениr{.
Переданные Еастоящим соглашением полномочия осуществJIяются за счет межбюджетньD(

трансфертсlв, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения в размере, согласно расчету

размера межбюджетньIх трансфертов, передаваемьж на осуществление полномочий в сфере

градостроительной деятельности на2020 год (Приложение к соглашению).

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый в бюджет поселения, предусматривается

в решении представительного Собрания Вологодского муниципztльного района о бюджете района на

соответствующий финансовый год.

З,2, Межбюджетные трансферты перечисJuIются в соответствии с уrвержденными лимитами

бюджетньпс обязательств и предельными объемzll\4и финансирования с JIицевого счета, открытого

Администрации района в Финансовом управлении Вопогодского муницип€шьного рйона на счет

с в части по

дJuI перечисления : Администрация Новпенского сельского поселения, адрес: 160542,

поселения л/сВологодская область, Вологодский район, с, Новленское, ул. Советская, д.24
УФК по Вологодской области (Администрация новленского сельского

04303080250)
ИНН:3507306866
КПП: З50701001
БИК: 041909001
оГРН: 1 103529000167
оКПо:64622727
оКТМо: 19620454001
Р/сч.: 40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда.

З.3. Межбюджетные трансферты. п€речисJUIются раз в поJryгодие равными частями, носят

целевой характер и используются админЪстрацией поселения в соответствии с бюджетньгrл

законодательством и настоящим соглашением,

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглаrпение закIIючено сроком до 31 декабря2020 года и распространяется на

правоотношения возникIIие с 0 1.0 1 -2020.

5.ИзменениеУсловийСоглашения'ПрекраЩепиеДействияСоглашения
5.1. Изменение условий наотоящего Соглашения осущ€ствJиется по взаимному согласию

Сторон пугем внесениrI в него изменений и дополпrений,- 
52. Соглашение подлежит изменению ипи расторжению в случае внесения изменении и

дополнений в законодательство Российской Федералlии, реryлирующее порядок зulкпючения

согладrений о передаче осуществления полномочия,

5.3. основанием прекращения действия настоящего Соглашения явJиется истечение срока его

действия.
5.4. основаниJIми досрочного прекращения действия настоящего Соглашения явJIяются:

- соглашение сторон;
5.5. ,ЩосроЧное расторЖение настоящего СоглашениrI влечет за собой возврат перечиспенньD(

межбюджетньгr трансфъртов, за вычетом факгических расходов, произведеш{ьD( на осуществление

передtшньж полномочйй, в ЗO-дневный срок с момента подписания Соглаrrrения о расторжении и11п

поJIучении письменного уведомления о расторжении Соглашения.
б. Уреryлирование споров

б.l. Споры, которые могуг возникЕуть при испоJIнении условий настоящего Соглашения,

стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства пугем переговоров,

обмена письмамИ и другими способаrчrи. При недостижении согласия между СТОРОНа},Iи спор подлежшг

рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области,' 
6.2. По всем вопросЕll\,t, не нашедшим -своего решения в тексте и условиях настоящего

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджета рiйо*ru на осуществление части поJIномочий по

решению вопросоВ местного значения в соответствии с закJIюченными

соглашениями

,7lз20240014 10 0000 150



Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений по нему стороны руководствуются
нормами и положенияпшr действующего законодательства Российской Федерации.

7. Ответственпость сторон
7.1. Стороны несут ответственность по отношению одноЙ стороны к другоЙ согласно

действующему зzконодательству.
7.2, Стороны не несуг ответственность по своим обязательства^{, есJIи:

а) в период действия настоящего Соглашения произоIIIJм изменения в деЙСтвуЮЩем
законодательстtsе, делающие невозможным их невыполнение;

ф невьшолнение явилось следствием обстоятельств непреодолимоЙ силы.
Сторона, для которой возникJIи условия невозможности вьшоJIнения обязательств по

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и

прекращеЕIи вышеукa}занньrх обстоятельств.
Надlежащим подтверждением налшIия вышещазанньrх обстоятельств и их продолжитеJIьности

будrг служить официально заверенные докуп{енты соответствуюпц{х органов местного

сlлп{оуправления муниIц,Iпального рйона и орг{tнов местного самоуправления поселения, органов

государственной власти
Настоящее Соглашение подготовлеЕо в двух экземпjIяраJ(, по одному для каждОЙ ИЗ СТОРОН,

имеюшtrш равную юридшlескую силу.
Приложение к соглашению является его неотъемлемой частью. Приложением к НаСТОЯщеМУ

соглашению явJIяется:
- Расчет размера межбюджетrrых трансфертов, передавzlемьtх на осуществление пОлнОмочиЙ В СфеРе

градостроительной деятельности на 2020 год.

Мреса и реIсвизиты стOрон:

Администрация Вологодского муниципального
района
Адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24

ИННКПП: з507 002258/ 35250 1 00 1

Р/с: 402048 1 0000000000046
Отделение Вологда г. Вологда
БИК:041909001
оКПо:04025020
OKOFD(:9761.0
оКТМо:19620000
оГРН: 1023500594842

администрации Вологодского

района

Ммипистрация
новленского сепьского поселения

Адрес: |60542, Вологодскм область,
Вологодский рйон, с. Новленское, ул.
Советская, д. 24
ИННlКПП: 3507306866/3 5070 1 00 1

Р/с: 40101 810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда
БИК:04190900l
оКПо:64622727
оКТМо: 19620454001
оГРН: 1 10з529000l67

сельского посепения

С.В. Черепанова

м.п.

И.А.Быков

t
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*



Приложение к соглашению
о передаче части поJIномочий по осуществлению градостроительной

деятельности ме}r(ду администрацией Вологодского муницип€rльного района
и администрацией Новленского сеJIьского поселения

от }lb _

Подписи сторон:

Расчет размера межбюджетных трансфертов, передаваемых
Еа осуществление полномочий в сфере градостроительной деятельности

на 2020 год

алминистрации Вологодского поселения

района

И,А.Быков Черепанова
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Состав затрат рубли
Сумма затрат на материurльно-техническое обеспечение осуществления

полномочии: 5000,00

Размер межбюджетньrх трансфертов, передаваемьIх из бюджета
Вологодского муниципаJъного района 5000,00

Для
докуriентовб Е

Г9коaЁа

а
о
э

*
*


