
СОГЛАШЕНИЕ

между администраций Вологодского муниципального района и адмпнистрацией
новленское сельского поселения о передаче осуществления полномочий по организации

ВЫПОЛнения комплексных кадастровых работ в части подготовки локументов,
необходимьш для формирования земельных участков, расположеЕных на территории

Вологодского муниципального района.

к i6 > ,/d
г. Вологда

АДминистрация Вологодского муниципального района, именуемая в дальнейшем
<АдмЙистрация районо>, в лице руководителя администрации Вологодского
МУниципаЛЬного раЙона Быкова Игоря Александровича, деЙствующего на основании решения
Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 24.|0.2017 года Nl22,
и Администрация Новленского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<АдминистрациJI поселения), в лице главы сельского поселениJI Черепановой Светланы
ВЛаДИмировны, действующего на основании Устава сельского поселения, именуемые вместе
<<Стороны>, руководствуясь гryнктом Зб части 1 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2013
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИИ>), пунктом 37 части 1о частью 2 статьи б Устава Вологодского муниципального
РаЙОн4 решением Комитета районного самоуправления Вологодского муниципarльного

Района от 18.10.2005 Ns 200 (Об угверждении порядка закJIючения соглашений о передаче
осуществления части своих полномочий между органами местного самоуправления
ВОлогодского муниципi}льного района и сельских поселений, входящих в ого состав> (с
иЗМенениями и дополнениями), решением Представительного Собрания Вологодского
МУНИциПi}лЬного раЙона от 19.|2.2019 J\Ъ 299 <<О передаче полномочий по организации
ВЫПОлнения комплексных кадастровых работ>), Уставом Новленского сельского поселениJI и

решением Совета Новленского сельского поселения от 25.12.20]19 j\b 141 <О порддке
ОСУЩеСтвления полномочиЙ по организации выполнения комплексньгх кадастровых работ на
2020 г. >. пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Администрация района передаёт, а Администрация поселениJI принимает на себя
осуществление полномочий по организации выполнения комплексных кадастровых работ, в
части подготовки документов, необходимых дJuI формирования земельных )дIастков,
расположенных на территории Вологодского муниципa}пьного района.
I.2. Результатом выполнениJI полномочий является пол)л{ение докуI!{ентов (зашпочений
аДМинистрациЙ сельских поселениЙ), необходимьгх для формирования земельньrх }лrастков.
1.3. Idелевым индикатором, характериз}.ющим достижение конечных результатов,
является процент пол)п{ения от сельских поселений документов (зашпочений администраций
сельских поселений), необходимых для формирования земельньtх )п{астков от общего
количества запросов Администрации района, согласно соглашению о передаче полномочий.
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2. Права и обязанности сторон

Во исполнение настоящего Соглашения:

2. 1. Администрация поселения:

2.T.I. осуществляет подготовку документов, необходимьж для формированиJI земельньж

)частков, расположенных на территории Вологодского муниципаJIьного района, а именно:

i.t.z. в целях организации выполнения переданных полномочий предоставляет по запросу

комитета документы, необходимые для формирования земельного у{астка, расположенного

на территории Вологодского района в 5-дневный срок со дня поступления запроса;

2.|.з. опредеJIяет сотрудников Ддминистрации поселения, в должностные обязанносм

которых входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим

Соглашением;
2.|.4. осуществЛяет переданные полномочия в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации;

2.|.5. ежеквартально до 5 (пятого) числа месяца, следующего за кварталом, представJUIет

отчёт об осуществлении переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий,

вкJIючая сводный отчёт о расходовании средств, переданньгх для их осуществлениJI

межбюджетных трансфертов (Приложение 1 к Соглашению).

2.2. Администрация района:
2.2.| обеспечивает финансовыми средствами осуществление Администрацией поселения

передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

2.2.2. получаеТ информацию о порядке осуществлениJI Администрацией Поселения

переданных полномочий на основании запросов;

2.2.3. осуществJIяет контроль за полнотой и качеством исполнениJ{ переданньгх полномочий.

2.2.4. порядок осуществления иньш полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим

Соглашением, опредеJuIется Сторонами в рабочем порядке (пугём обмена письмаМи, В тоМ

числе посредством электронной и факсимильной связи) по мере необходимости.

3. Порядок финансированпя передаваемых полномочий

3.1. Администрация района обеспечивает в установленном порядке финансовыми
средствами осуществление передаваемых Администрации поселения полномочий по

выполнению комплексных кадастровых работ в части подготовки документов, необходимых

для формирования земельных участков. Переданные настоящим Соглашением полномочия

осуществJuIются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в
бюджет rrоселениJI в размере 34 400 рублей 00 копеек (Тридцати четырех тысяч четырехсот

рублей 00 копеек), утверждённом решением. Представительного Собрания Вологодского
муниципaльного района от |9.12.2019 NЬ 299 Межбюджетные трансферты будут причисляться

в сельское поселение ежеквартально равными частями в рiLзмере 8 600 рублей 00 копеек
(Восьми тысяч шестисот рублей 00 копеек).

Размеры межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселениrI,

предусматриваются решением Представlтгельного Собрания района соответствующий год.

З.2. Межбюджетные трансферты перечисляются ежеквартально реквизиты: УФК по

Вологодской области (Адмпнистрация Новленского сельского поселения) лiс.iет
04303080250, ИНН 350730б8бб, К[Ш 350701001, р/с 40101810700000010002, Отделение
Вологда г. Вологда, БИК 041909001, КБК 71320240014100000150, ОКТМО t9620454, носят

целевой характер и используются Администрацией соответствии с бюджетным

законодательством.

3.3. Формирование, перечисление и 1^lёа межбюджетных трансфертов, предоставJuIемьrх из



бюджета района бюджету поселения на реализацию полномочий, укЕванньtх в пункте 1.1

настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательСтвОм

Российской Федерации и настоящим Соглашением.

З.4. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов перечисляются в ДОхОД

районного бюджета.

4. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу после подписание его Сторонами, распространяет
свое дейстВие на отноШениrI, возникшие с к01> января2020 и действует по <31>> декабря 2020

года]

5. Изменение условий Соглашения, прекращение деЙствия Соглашения

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимноМу согласиЮ

Сторон пугём внесениJI в него изменений и дополнений.
5,2. Соглашение подлежит изменению или расторжению в сJryчае внесения изменений и

дополнений в законодательство Российской Федерации, реryлирующее порядок закJIючениJI

соглашений о передаче осуществлениJI полномочия.

5.3. основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока

его действия.
5.4. основаниями досрочного прекращения действиJI настоящего СоглашениJI явJUIются:

- соглашение сторон;
- существенное нарушение условий настоящего Соглашения. В указанном сJryп{ае

соглашение может быть расторгнуго в одностороннем порядке при условии письменного

уведомления второй Стороны за 30 календарньгх дней.

5.5. Существенным является следующее нарушение настоящего Соглашения:

5.5.1. Со стороны Администрации района:
- не перечисление в течение дв}D( и более кварталов подряд средств межбюджетньtх

трансфертов.

5.5.2. Со стороны Администрации поселения:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Администрацией поселения переданньtх

полномочий, установленное решением суда.

5.6.,щосрочное расторжение настоящего Соглашения влечёт за собой возврат

перечисленньж межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов,

произведённых на осуществление переданньгх полномочий, в тридцатидневный срок с

момента подписания Соглашения о расторжении.

б. Уреryлирование споров

6.1. Споры, которые мог}т возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения,

СторонЫ будут стремиться рtврешатъ в поряДке досудебного разбирательства rryтём

переговоров, обмена письмами и другими способами.

При недосТижениИ взаимопрИемлемогО решениJI Стороны вправе передать спорный вопрос на

рчLзрешение в суд.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны

руководствуются нормами и положениями действующего законодательства РоссийскоЙ

Федерации



7. Ответственность Сторон

7 .l. Администрация поселения несет ответственность:

- за исполнение полномочий в пределах выделенных средств межбюджетньгх

трансфертов;

7.2. Администрация района вправе требовать:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в пункте 1

настоящего Соглашения, полного возмещения причтённьгх убытков, под которыми

понимаются расходы, которые Комитет произвёл или произведёт для восстановлениJI своих

прав и интересов.

7,З, Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в деЙствУЮЩеМ

законодательстве Российской Федерации, делающие невозможным их выполнеНИе;

б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.4. Сторона, дJuI которой возникли условия невозможности выполнениJI обязатеЛЬСтв ПО

настоящему Соглашению, обязана немедленно известить друг},ю сторону о наступЛеНИИ И

прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
Надлежащим подтверждением наличия вышеукaванных обстоятельСтв И ИХ

продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих

органов местного самоуправлениJI муниципального района и органов местного

самоуправлениJt поселениJI, органов государственной власти.

8. Иные условия

Настоящее Соглашение подготовлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

имеющих равную юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация НовленскогоАдминистрация В ологодского
муницип.rпьного района

Российская Федерация,
Вологодская область, 1 б0000,
г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24,
тел. (8172) 72-15-7t, ф. 21-15-50,
адрес электронной почты:
adm@volraion.ru
инн 3507002258, кпп 352501001,
р/счет 4020 48 104403 00003 002
в Отделение Вологда, г. Вологда
Бик 041909001

сельского поселения

УФК по Вологодской области
(Администрация Новленского
сельского поселения),
л/счет 04303080270,
инн 3507з06866, кIш 350701001,

р/с 40 1 0 1 8 1 07000000 10002,
Отделение Вологда, г. Вологда,
Бик 041909001,
кБк 71 3202400 14 1 00000 1 50,
октмо 19620454
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Приложение 1 к Соглашению о передаче
полномочий по организации выполнения
комплексных кадастровых работ в части
подготовки документов, необходимьгх
для формированLш земельных )л{астков,
расположенных на территории
Вологодского муниципального района,от 20 г.

В адi,линистрацию Вологодского муниципального района
От Администрации Новленское сельского поселения

Отчет по поступлению и расходованию
Межбюджетньrх трансфертов о передаче полномочий по организации выполнениJI
комплексных кадастровых работ в части подготовки документов, необходимьtх для
формирования земельных 5rчастков, расположенных на территории Вологодского

муницип:rльного района

Остаток средств на начало отчетного
квартzIла (на 01. .20 г)

Посryпило средств за _квартал 20_г.
Израсходовано средств
за квартал 20 г.

в т.ч. (кому оплачено, номер договора и счета (счета,фактуры), количество квадратньtх
метров, тариф, сумма):

Остаток средств на конец отчетного
кварfiIла (на 01. 20 г)


